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Уже стало традиционным со-
трудничество кафедр истории и 
методологии математики и меха-
ники МГУ им. М. В. Ломоносова 
и геометрии и методики препода-
вания математики Гродненского 

I университета. Одна из его сторон 
— чтение лекций специалистами из 
МГУ на математическом факуль-
тете. Так, в текущем семестре сту-

НАМ ПИШУТ 
Например, в апреле 1987 г. в кон-
ференции «Вопросы подготовки 
учителя математики в университе-
те и педагогическом институте», 
проходившей в Гродненском уни-
верситете, приняли участие истори-
ки-математики из МГУ. По итогам 
конференции подготовлен к депо-
нированию сборник научно-методи-
ческих работ. Со своей стороны, 

преподаватели математического фа-
культета ГрГУ откликнулись на 
наше приглашение принять участие 
в работе Второго Всесоюзного сим-
позиума «Закономерности и сов-
ременные тенденции развития ма-
тематики» (г. Обнинск, сентябрь 
1987 г.). 

Но имеются и неиспользованные 
возможности. На механико-матема-

h Опыт сотрудничества 
I лентами ГрГУ был предложен курс 

«История и методология математи-
ки». Изучение истории и методоло-
гических основ науки составляет 

"существенную часть подготовки 
специалистов, в высших учебных 
заведениях, поскольку позволяет 
выявить единство специальных 
дисциплин, показать учебные пред-
меты в их становлении, логической 
и идейной взаимосвязи. 

В период чтения лекций" в биб-
лиотеке университета была орга-
низована выставка изданий сочи-
нений классиков математической 
науки. Приятно отметить, что сту-

^ денты и сотрудники с живым инте-
ресом отнеслись к сочинениям Ев-
клида, Архимеда, Лобачевского, 
Эйлера и других корифеев мате-

^^матики. Большую помощь в орга-
низации выставки оказали работ-
ники библиотеки. 

Развиваются и другие формы 
сотрудничества. Одна из них — 
совместное участие в научных и 

t научно-методических конференциях 

тическом факультете МГУ в тече-
ние многих десятилетий регулярно 
работает научно-исследовательский 
семинар по истории и методологии 
математики и механики, который 
по существу является всесоюзным. 
Наиболее интересные доклады по 
рекомендации семинара публи-
куются в сборниках серии «Исто-
рия и методология естественных 
наук». Наше большое .желание — 
видеть в числе участников семина-
ра и авторов сборника преподава-

телей математического факультета. 
Хочется выразить большую бла-

годарность работничкам АХЧ, 
библиотеки, бухгалтерии, всем 
преподавателям и сотрудникам 
университета, оказавшим мне по-
мощь в организации работы в 
г. Гродно. 

3. КУЗИЧЕВА, 
ученый секретарь секции исто-
рии и методологии естествозна-
ния при совете МГУ по есте-
ственным наукам, кандидат фи-
зико-математических наук. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАЩИТОЙ! 

Поиск и творчество 
— Степан Федорович, есть ли 

у вас убеждение, что занимаете 
свое место в жизни? 

— Да, хотя поиск его, т. е. 
места в жизни, был сложным. 
Родители мечтали видеть меня 
музыкантом, я же ушел в юрис-
пруденцию, видимо, потому, что 
мне свойственен скорее рацио-
нальный склад ума, нежели 
образный. > Но музыку люблю. 

— Защита диссертации—зако-

номерный этап вашей научной 
деятельности? 

— Честно говоря, после заши-
ты кандидатской диссертации я 

не ставил перед собой цели: обя-
зательно добиться следующей 
ученой степени. Но исследова-
ний не прекращал, и материала 
накопилось столько, что его 
уже просто нельзя было не 
оформить в серьезный труд. 

История политических и пра-

вовых учений всегда меня очень 
интересовала. Только прежде 
больше философский, а теперь 
— правоведческий аспект. 

— Степан Федорович, вы — 
декан факультета, заведующий 
кафедрой, работаете со студен-
тами, занимаетесь научной ра-
ботой. Как удается вам всюду 
успеть? 

— За счет самодисциплины, 
уплотнения времени, строгого 

его планирования. Обычно я на 
несколько дней вперед знаю, в 
какой час и что должен делать. 
При всей загруженности рабо-
той на кафедре, в деканате, на-
учные исследования бросать не 
намерен. 

— Какие жизненные позиции 
вы одобряете? 

— Целеустремленность. Но на 
пути к цели важно не забыть о 
том, для чего или для кого 

все это. От всякого творческого 
горения должна быть реальная 
отдача. 

— Понимаю, что свободного 
времени у вас мало, но все-таки, 
когда оно выдается, чему по-
свящаете его? 

— Очень люблю рыться в 
старых архивах, читать художе-
ственную литературу. 

— Любите ли природу? 
— Конечно, но не созерца-

тельно, а, если можно так ска-
зать, действенно. Люблю пора-
ботать на даче, собирать гри-
бы в лесу. 

Н. ИВАНОВА. 

НА СНИМКЕ: декан факуль 
тета правоведения С. Ф. СОКОЛ. 

Фото В. СОРОКИНА. 

Тема—«Октябрь» 
•Недавно у нас, на историческом 

факультете, прошла научная кон-
ференция пссвященная 70-летию 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Она была орга-
низована совместно с институтом 
истории Академии наук БССР и 
Гродненским областным советом 
добровольного общества охраны 
памятников истории и культуры. 

В научной конференции приняли 
участие ряд историков Института 
истории АН БССР, академик И. М. 
Игнатенко, кандидат исторических 
наук В. Т. Толстой, А. А. Перва-
чук и другие преподаватели исто-
рического факультета нашего уни-
верситета. 

Академик И. М Игнатенко вы-
ступил как основной докладчик с 
темой «Великий Октябрь и совре-
менность». Наш гость показал на 
фактах значение Великой Октябрь-
'ской социалистической революции 
для нашей страны и указал на не-

w обходимость продолжения идей 
1 социалистической революции в на-

ши дни, в проводимых сейчас из-
менениях в нашем обществе. С ин-
тересными докладами о влиянии 
Октября на историю нашей респуб-
лики выступили С. С. Рузович 
(«Политическое банкротство бело-

русского национального комитета») 
и Е. К. Прыгунова («Классовый и 
национальный состав первых орга-
— — м , 

истории «АН БССР). С темами, за-
трагивающими влияние Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции на судьбы европейских 
стран, выступили сотрудники Ин-
ститута истории АН БССР В. Т. 
Толстой («Влияние Великого Ок-
тября на национально-государст-
венное самоопределение народов 
Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы») и декан исторического фа-
культета В. Н. Черепица («На пу-
ти к Великому Октябрю»), где рас-

сматривалась весьма сложная и еще 
недостаточно изученная проблема-
тика русско-польских революцион-
ных связей накануне 1917 г. и уча-
стия поляков в Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Привлекла внимание и тема «Ве-
ликий Октябрь и интеллигенция», с 
которой выступила А. А. Перва-
чук (Институт истории АН БССР). 
Выступление профессора Я. Н. Ма-
раша («Влияние идей Великого Ок-
тября на развитие революционного 
движения на Гродненщине. 1917— 
1920») и сотрудника Института 

усовершенствования учителей И. И. 
Ковкеля («Празднование годовщи-
ны Великого Октября на Гроднен-
щине») коснулись истории нашего 
Принеманского края, влияния на 
его судьбы русской пролетарской 
революции 1917 года. 

Как видно из перечня тем, они 
П Р Г Ь М Я интепесны и многообразны 

и не могли оставить равнодушными 
преподавателей и студентов наше-
го факультета. Доказательством 
тому были многочисленные вопро-
сы к участникам конференции. 

Для нас, студентов, это и было 
приобщением к большой науке, 
возможностью увидеть и послу-
шать академика. 

Проведение таких научных кон-

ференций с участием АН БССР и 
низовых вузов считаю весьма по-
лезным для развития студенческой 
науки. Это дает не только новые 
знания, но и учит, как проводить 
свои студенческие научные конфе-
ренции, представляет возможность 
окунуться в атмосферу настоящей 
науки. Хотелось бы пожелать, что-
бы проведение таких форумов ста-
ло для нашего факультета хоро-
шей традицией. 

Т. КРУЧКОВСКИЙ, 
председатель С НО историче-
ского факультета. 

НА СНИМКЕ: академик АНБССР И. М. ИГНАТЕНКО. 
Фото Н. ПОЛУЦКОЙ. 

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ 
С АКАДЕМИКОМ И. М. ИГНА-
ТЕНКО. 

— Какое впечатление у Вас о 
нашем городе и университете? 

— В Гродно я не впервые. Мне 
он очень нравится. Бываю здесь 
чаще, чем в других городах Бело-
руссии. А в университете был по-
следний раз 15 лет назад. Очень 
рад видеть большие изменения, за-
метный рост вуза. 

— Ваше мнение об историческом 
факультете. 

— Факультет интересный и, 
главное, перспективный. Думаю, 
что он в ближайшем будущем ста-
нет ведущим центром исторической 
науки в Белоруссии. 

— Сейчас в нашем обществе на-
блюдается подъем интереса к оте-
чественной истории. Какова роль 
ученых историков в этом процессе? 

— Историческая наука не оста-
навливалась в своем развитии. Но 
в силу ряда причин некоторые эта-
пы истории рассматривались одно-
сторонне, замалчивалась или иска-
жалась роль отдельных историче-
ских личностей, а ведь историю де-
лают люди. Об этом нельзя забы-
вать. Освещая историю объектив-
но и разносторонне, мы безуслов-
но, будем способствовать повыше-
нию интереса к ней. 

Н. ПОЛУЦКАЯ 



Доцент кафедры русской и зару-
бежной литературы Леонид Алек-
сандрович Линев из того поколе-
ния, которое, не успев вступить в 
жизнь, встретилось с тяжелейшим 
испытанием — войной. И не удиви-
тельно, что на просьбу поделиться 
воспоминаниями о своей жизни 
Леонид Александрович свой рас-
сказ начинает с периода, оставив-
шего в памяти наиболее глубокий 
след: 

ВЕТЕРАНЫ СРЕДИ НАС 
но по драматургии Лермонтова за-
щитит он потом кандидатскую ди-
ссертацию, станет доцентом. 

С 1947 года Л . А. Линев препода-
ет в вузах, а с 1949-го— в нашем 
университете, тогда еще пединсти-
туте. Он читал студентам все ос-

новные курсы истории и теории ли-
.тературы. Но этим не исчерпыва-
лась его деятельность в области ли-
тературного образования. 
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П Р И Т Я Ж Е Н И Е 
«ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ, ЗНАНИЕ ЕГО 

ИСТОРИИ — ОСНОВА, НА КОТОРОЙ ТОЛЬКО И 
МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ РОСТ ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ВСЕГО ОБЩЕСТВА» 

Д. С ЛИХАЧЕВ. 

Призвание-
литература 

— Меня призвали в армию неза-
долго до Великой Отечественной, в 
1940-ом, сразу после окончания пе-
дагогического института. Служил 
в 164-ой стрелковой дивизии в Се-
верной Буковине.? Здесь и встре-
тил войну. Но уще на 11 день с ра-
нением был отправлен в госпиталь 
на Урал. Затем Северо-Западный 
фронт, Сталинградское военно-по-
литическое училище, и дальше, 
где бы ни служил, был связан с 
политической работой. В составе I 
Белорусского фронта был замести-
телем командира артдивизиона по 
политчасти, а в Суворовском учи-
лище, которое образовалось в 
Ставрополье — уже начальником 
политотдела. 

Слушателями его публичных лек-
ций по вопросам литературы, куль-
туры и эстетики были рабочие, во-
дители, учащиеся ПТУ. Этой дея-
тельности Леонида Александрови-
ча уже 40 лет. Она заслуженно от-
мечена грамотами Гродненского 
горкома партии, республиканского 
Всесоюзного общества «Знание», 
Министерств культуры БССР и 
СССР, нагрудным знаком «За ак-
тивную работу». Более двух десят-
ков лет Л. А. Линев был председа-
телем научно-методического совета 
по пропаганде литературы и искус-
ства при областном обществе «Зна-
ние». Он и сейчас продолжает вы-
ступать с лекциями, твердо убеж-

НА СНИМКЕ доцент кафедры русской и зарубежной литературы 
Л. А. ЛИНЕВ. 

Война окончилась, страна воз-
вращалась к мирной жизни. Сквозь 
все суровые военные годы пронес 
Леонид Александрович любовь к 
литературе и в 46-ом он, майор 
запаса, продолжает изучение ее в 

аспирантуре Московского пединсти-
тута. Это было для него самое 
светлое и счастливое время, даже 
несмотря на все послевоенные 
трудности. 

Незабываемо впечатление от лек-
ций знаменитых профессоров-лите-
ратуроведов И. А. Ревякина, В. А. 
Мануйлова и других. Работа в луч-
ших публичных библиотеках столи-
цы. 

После четырехлетнего перерыва с 
особой страстью вгрызались в нау-
ку, наслаждаясь мирным покоем, 
возможностью одеться в штатское, 
не думать об оружии, оборонитель-
ных укреплениях, наступательных 
операциях. Рядом были друзья, то-
же бывшие фронтовики, а теперь 
аспиранты-литературоведы. Осо-
бенно волновала Леонида Алек-
сандровича поэзия М. Ю. Лермон-
това. Еще в школе, а потом в Ор-
джоникидзевском пединституте она 
более всего захватывала его. Имен-

Фото В. СОРОКИНА. 

денный в том, что надо уделять мно-
го внимания развитию гумани-
стического начала в человеке. И 
основой его должна быть любовь 
к литературе и искусству. 

Страстный поклонник театра, 
драматургии, Л. А. Линев не одно-
кратно рецензировал спектакли об-
ластной труппы. 

В конце рашей беседы на вопрос 
о том, какими видит ^еонид Алек-
сандрович отношения преподавате-
ля со студентами, он ответил: 

— Считаю, что необходимо дать 
студентам больше возможности ра-
ботать творчески. А односторон-
ний опрос лучше сменить на собе-
седование. Беседовать как с кол-

легой. Наша современная молодежь 
вполне готова к этому. Я, надо ска-
зать, отношусь к молодому поко-
лению с большой симпатией. По-
желаю только как можно чаще со-
прикасаться с искусством и литера-
турой, и не просто соприкасаться, 
а глубже проникать в самую их 
суть. 

Н. ЮРЬЕВА. 

Учитель 
из Валевки 

В конце октября гостем сту-
дентов и преподавателей фа-
культета стал Владимир Алек-
сандрович Урбанович. 44 года 
отдал он, в прошлом выпускник 
нашего вуза, преподаванию бе-
лорусского языка и литературы. 

Сейчас мы много спорим о 
перестройке воспитательной ра-
боты в школе, о ее новой мето-
дике. А для Владимира Алек-

сандровича необходимость боль-
шого творческого дела для все-
го школьного коллектива была 
очевидной всегда. Таким твор-
ческим делом, объединившим 
учителей и учеников Валевской 
СШ стало краеведение. В. А. 
Урбанович вот уже более 30 

лет является организатором и 
вдохновителем походов учащих-
ся по местам, связанным с 
жизнью и творчеством белорус-
ских писателей. Он знаток исто-
рии и культуры родной Ново-
грудчины, исследователь, соби-
ратель фольклора, автор не-
скольких книг. Школьный лите-^ 
ратурно-краеведческий музей, 
созданный в Валевке учащими-
ся под руководством Владими-
ра Александровича, признан од-
ним из лучших пе только в рес-
публике, но и в стране. 

О. НИКИФОРОВА, 
старший преподаватель ка-
федры русской и зарубеж-
ной литературы. 

Краязнауства 
П РАКТЫКА MHorix школ 
1 1 i настаунжау паказвае, 

што краязнаучая работа па ли-
тературы не толыа выклшае щ-
кавасць да прадмета, актыв1-
зуе пазнавальную дзейнасць 
вучняу, але уплывае i на буду-
чи выбар прафеси. Дадатковы 
лааратурна-краязнаучы матэ-
рыял, кал1 ён адпавядае ступе-
Hi развщця вучняу i ix узросту, 
дзеш засвойваюць легка, i iM 
не пагражае перагрузка. Урок| 
становяцца больш щкавым1 i 
эфектыунымь 

Жыццё i творчасць мнопх 
pycKix i беларусюх шсьменшкау 
цесна звязана з нашай Гродзен-
скай вобласцю. Тут н а р а д з ш -
ся i тварыл1 Кастусь Калшоу-
cKi i Франщшак Багушэв1ч, 
Адам Мщкев1ч i Ян Чачот, 
Макс1м Багданов1ч i Цётка, 
MaKciM Танк i Mixacb Ваалёк, 
Янка Брыль i Васмь Быкау; 
выбраншкам1 працоуных Гро-
дзеншчыны у Вярхоуны Савет 
СССР i БССР б ь ш Янка Ку-
пала i Якуб Колас, Пятрусь 
Броука i Аркадзь Куляшоу, 
Пятро Глебка i Янка Брыль; 
на Гродзеншчыне был! Грыбае-
дау i Гогаль, Шаучэнка i Кат-
лярэуск», Сянкев1ч i КрашэУ-
cKi, i мнопя-мнопя шшыя. Усе 
тэта стварае шыроюя магчыма-
сш для аргашзацьн краязиау-
чай работы пры вывучэнш бе-
ларускай i рускай л1таратуры. 

Усе праведзеныя нам1 пахо-
ды был1 «Л1таратурныя» — гэта 
значыць, што галопная увага 
звярталася на лкаратурны ма-
тэрыял, але пры гэтым мы знаё-
м ш с я i з псторыяй, i з куль-
турай, i з эканомжай, сустрака-
л к я з працаунжам1 калгасных 
палёу, з рабочым1 фабрык i за-
водау, наведвал1 парю, музе1, 
тэатры. Усе гэта значна пашы-
рала кругагляд школьншау, 
фарм1равала увебаковае ix уяу-
ленне пра нашу Радз1му. 

Мастацкая л1таратура — гэ-
та пакэз жыцця ва усёй яго 
складанасш i разнастайнасш. 
А таму у час паходу неабход-
на вучыць дзяцей бачыць, разу-
мею» гэтую складанасць i раз-
настайнасць жыцця i Hi у яшм 

выпадку не абмяжоувацца то-
лыи ceaiMi прафеаянальным1 
мэтам!, iHaKui падарожжа будзе 
сумным, нещкавым i не дасць 
жаданых вышкау. 

Спецыф1чнай асабл1васцю па-
ходау па лггаратурных мясщ-
нах з'яуляецца тое, што яны па-
трабуюць стараннай падрыхтоу-
Ki. Вучш павшны добра ведаць 
той матэрыял па л!таратуры, 
якому падпарадкавана мэта па-
дарожжа. Вось канкрэтныя 
П ШО'ЭДЫ. 

Ад а м м щ к е в ш . Дзщя-
чыя i юнацшя гады най-

.вялжшага польскага паэта Ада-
ма Мщкев1ча цесна звязаны с 
Навагрудчынай: тут ён нара-
д з ^ с я , скончыу сярэднюю 
школу, тут прайиш яго дзщя-
чыя i юнацшя гады, тут- ён 
упершыню пакахау. I не вы-
падкова у лепшых ceaix творах 
паэт aniceae возера Свщязь, 
Плужынсмя лясы, Навагрудак, 
Туганав1чы i шшыя мясшны. 
У час многадзённага паходу мы 
наведал! Завоссе, Туганав1чы, 
Свщязь, Л1тоуку, Навагрудак. 

Начлег на Свщязь Пры вог-
шшчы успамшаем змест ба-
лад «Свщязь» i «Свщязянка». 
Непасрэдная бл!зкасць да во-
зера, таемныя ryKi начнога ле-
су, паходнае вогшща узмация-
юць эмашянальнае уздзеянне 
мщкев1чаускай паэзН, дапама-
гаюць больш глыбока зразу-
мець i адчуць створаны паэтам 
малюнак Свщязь Мы бачым, 
«як м1гцяць 3opKi у небе, Mir-
цяць пад табою, Miruiub там i 
месяца^' пара». Я нагадваю дзе-
цям вершы пра Свщязь, нашса-
ныя Макс1мам Танкам, MaKci-
мам Рыльсмм, Аркадзем Куля-
шовым, Язэпам Пушчам i шшы-
Mi сычасным1 паэтам1, паказваю 

падыход абсалютна розны да ад-
ной i той жа тэмы. Такая ра-
бота вучыць дзяцей адчуваць i 
разумець прыгажосць прыроды, 
бачыць колеры, форму, рух, ад-
чуваць музыку гукау, водар 
раслш. Што гэта мае вялшае 
значэнне для эстатычнага выха-
вання, доказы л!шшя. 

У Туганав1чах разб1раем ба-
ладу «Люблю». Лёгка адшук-
ваем ашсаную у баладзе шы-
рокую далжу paKi Сервач, pyi-
ны вадзяных млыноу. Перад 
нам1 больш яскрава вырысоува-
ецца малюнак мшулага: тра-
пзм кахання беднага студента 
i багатай Марыл1 Верашчака, 
сацыяльная нчроунасць i ие-
справядл1васц!(, як1я перашко-
дз1л1 шчасцю закаханых. I гу-
тарк1 м1мавол! пераходзяць на 
тэмы савецкай рэча1снасш, на 
тэмы узаемаадносж нашай мо-
ладз1. Гэта усё надоуга застаец-
ца У дз1цячай памящ, дапама-
гае лепш зразумець перавап на-
шага грамадскага ладу; нашай 
марал1, мацней палюб1ць савец-
Ki народ, савецкую Радз1му. 

ЯКУБ КОЛАС. Мы 

правял1 некалью пахо-
да^ на радз1му Якуба Коласа. 
У час падрыхтоук1 пазиаём1Л1-
ся з мемуарнай Л1таратурай пра 
паэта, прачытал1 мнопя яго 
апавяданн1 i вершы, у яюх ani-
саны М1калаеушчына, Альбуць, 
Смольня, Нёман, навакольныя 

лясы i луп . У час паходу мы. 
пабывал! у Стоубцах, Аюнч^- i 
цах, М1калаеушчыне, Смоль- ' 
Hi i Альбуц!, сустракалкя з 
родным! Коласа — 1о«фам Mi-
хайлав1чам Мщкев1чам i сынам 
сястры паэта А^халшы Уладз1^| 
MipaM 1ванав1чам М1цкев!чам. 
Уладз1м1р 1ванав1ч i 1ос1ф Mi-
хайлав1ч добра ведаюць твор-
часць народнага паэта i пака-
зал1 нам дзесятк1 мясцш, ani-
саных Якубам Коласам. Ix рас-
казы, успам1ны значна дапамаг-
л1 $ вывучэнн1 б1яграфЛ i твор-
часщ Якуба Коласа. 

У Акшчыцах агледзел1 дом, 
у як1м нарадз1уся Якуб Колас, 
пасля натравал1ся у Ласток, 
дзе Кастусь пражыу першыя 
сем год. Тут да сёиняшн1х дзён 
захавалася старая лесшчоука, 
зялёны луг, сцяна дрымучага * 
лесу, разгал1стая вярба над ка-
лодзежам, дрывотня, дзе сям1-
гадовы хлопчык падо£гу npf> 
оеджвау, слухаючы птушыиыЯВ 
спевы, — Усё нагадвае тыя да-
лёк1я гады, дапамагае дзецям 
зразумець в ы п ш коласаускай 
любов1 да роднай прыроды. 3 
Ласта у ка бацьк1 Коласа пере-
ехал! у Альбуць, дзе пражыл! 
13 гадоу. Мы уважл^ва пазнаё-
М1л1ся з тым1 мясщиам1, як1я 
з'яв1л1ся для Якуба Коласа 
крышцай паэтычнага натхнення 
i як1я ён з усёй глыбшей свай-
го паэтычнага таленту адлюст-
равау у ш м а т ш х творах (не-
каторыя з ix перачытвал! на 
прывалах), захаплял1ся вел1ч-
ным1 i прыгожым1 малюикам1 
«лесн1ковае пасады», Надня-
моння, што запомн!л1ся паэту 
на усё жыцце. Перачытвал1 ад-
паведныя мясшны успам1нау 
Макс1ма Лужанша з KHiri «Ко-
лас расказвае пра сябе». У 
Альбуш Кастусь навучыуся чы-
таць i шсаць, адсюль ён чаты-
ры гады хадз1у у М1калаеу-
шчынскую школу, тут ён па-
чау захапляцца рускай кла-
с1чнай паэз)яй, пазнаём1уся з 
вершам1 Янк] Лучыны, Hanicay 
свой першы верш. Усё гэта доб-
ра запамшаецца дзецям. Юныя 
падарожшю без доупх тлума-
чэнняу разумеюць, што нава-
кольная прырода, сустрэча з за-
езджым1 людзьм1, расказы i ка-
3Ki дзядзьк1 Антося, нараканн1 
Mixai.ia на прыгнёт, на свой 
лёс, задушэуныя народныя пес-
Hi мац1 аказал! моцны уплыу на ' 
разв1ццё будучага паэта, прыв1-
л1 яму любоу да Усяго родиага, 
беларускага. 

3 Мжалаеушчыны мы наве-
дал1ся у Смольню, дзе знахо-
дз1цца ф ш а л музея Якуба Ко-
ласа, пабывал1 на Прыстаньцы, 

дзе адбывауся настаушцк1 з'езд, 
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Р О Д Н О Й К У Л Ь Т У Р Ы 
МНЕНИЕ 

Незабыунае Уражанне пашну-
ла у нас сустрэча з Уладз1м1-
рам Аляксандрав1чам Урбанов!-
чам. Гэты паважаны настаунж 
прыехау да нас з Навагрудчы-
ны, каб падзялщца са студэн-
там1 Гродзенскага ушвеатэта 
ceaiM багатым вопытам работы, 
расказаць об здабытках i здзяй-
сненнях, яшм можна пазайзд-
росцщь. 

з а с в я ц ш с я непауторным бляс-
кам паэзи i хараства. Кольш 
новага, незвычайнага, вельм! 
цжавага убачьш i пачул1 юныя 
краязнауцы. 

Вялжая любоу да беларускай 
Л1таратуры i роднай зямл1 
перадалася i выхаванцам Ула-
дз 1 м i р а Аляксандрав1ча. Яго 
дзещ навучьшся не толый пава-
жаць свой куток, але i беларус-

дае многа каштоуных звестак 
аб роднай Беларуы, аб яе тале-
навйтых людзях. Гэта паслужы-
ла асновай для адкрыцця на 
Навагрудскай зямл1 школьнага 
краязнаучага музея. 

Як рушпвы гаспадар, У л а д з ь 
Mip Аляксандрав1ч хоча яшчэ 
больш адкрыць, зведаць сшяво-
кую Беларусь, прынесщ больш 
карысщ i радасщ для сябе i 

Непауторная сустрэча 
Чалавек невычэрпнай энерги, 

сапрауднага таленту педагога, 
Уладз1м1р Аляксандрав1ч ус$й 
душой адданы свайму блаютна-
азерному краю, беларускай Зям-
ль Напэуна, толью так лю,бячы 
старонку бацькоу i родную л н 
таратуру, можна зрабщь тое, 
што зроблена гэтым цудоуным 
педагогам, шчырым чалавекам. 
Многа дарог i сцежак пройдзе-
на вучням! Валеускай школы 
Навагрудскага раёна са c e a i M 
люб1мым настаунжам. Ш м а л -
юя старонк! псторы! ажыл! i 

кую л1таратуру, якую стараюц-
ца глыбей вывучаць, бо шмат 
з р а б ш паходау па мясщнах, 
дзе ж ь ш i працавал1 персана-
жы беларусмх творау. Закон-
чыушы школу, вельм! мнопя 
вучн1 абрал! п р а ф е а ю настау-
HiKa щ леснжа — i усё пад не-

пасрэдным уплывам свайго муд-
рага выхавацеля. 

HiKora не паюдаюць рауна-
душным рамантычныя паходы 
па тых месцах, дзе жыл! в я л ь 
К1я паэты i празажь Б а г а т ы 1 

матэрыял гэтых п а д а р о ж ж а у 

людзей. Плануецца не тольш 
паход па тых месцах, дзе жы-
ла Эльза Ажэшка, але i яшчэ 
шмат задум. Вельм! б хацелася, 
каб было больш так1х непаутор-
ных сустрэч з щкавым1 людзьмь 
Ад ix кожны выносщь для сябе 
штосьщ новае, карыснае i пат-
рэбнае для будучынь Хочацца 
пажадаць Уладз1м1ру Аляк-
сандрав1чу моцнага здароу'я i 
далейшых творчых поспехау у 
працы. 

А. ПАЧАБЫТ, 
студэнтка I курса ф!лфака. 

РЕЦЕНЗИЯ 

Зведаць нязведанае 
Нядауна адбылася сустрэча 

студэнтау шершага курса ф1ла-
лапчнага факультэта з щкавым 
чалавекам, аутарам кшг «Шля-
хам1 паэтау i герояу» i «Па да-
parix мясщнах» У. А. Урбанов1-
чам. Падзялщца думкам! аб ад-
ной з ix — «Шляхам! паэтау i 
герояу» — i хацелася б мне. 

Галопная думка KHiri заклю-
чаецца у тым, каб даць вучням 
поунае уяуленне аб лггаратуры 
роднага краю тольш на уроках 
немагчыма. У кшзе расказваец-

ца пра работу Л1таратурна-края-
знауыага i школьнага л п а р а т у р -
нага музея, ашсваюцца паходы 
вучняу па мясщнах, з RKiMi 
звязана жыццё i творчасць шсь-
меншкау i герояу беларускага 
народа. Дутар дзелщца шматга-
довым вопытам выкарыстання 

краязнаучага матэрыялу на уро-
ках беларускай л к а р а т у р ы . Xi-
ба ж нещкава пабываць на - ра-

дз1ме К. Чорнага i UiiuKi Гартна-

га, прайсщся па родных мясщ-
нах Якуба Коласа, наведаць 
Альбуць, дзе п р а й и ш яго д з щ я -
чыя гады. Найбольш значнае 
уражанне на мяне зраб1ла ani-
санне пуцявш палясоушчыка 
Mixa.ia i Андрэя Лабанов1ча. 
Каб зразумець прыгажосць i 
значнасць KHiri, думаю, трэба 
самаму яе перачытаць i абавяз-
кова зрабщь для сябе вывады. 

Мне хочацца прадоужыць 
справу Урбанов1ча. Есць мара 
— у будучым аргашзаваць л ь 
таратурны гурток. Прайсщ з 
вучням! па роднаму краю, зве-
даць нязведанае. Ведаю, што 
гэта цяжкая , але неабходная 
праца, якая будзе падмогай у 
выкладанш маёй роднай бела-
рускай л1таратуры. 

А. ГАРОШКА, 
студэнтка 1 курса ф(лфака. 

вы х а в а н не д ушы 
^ктыуным удзелыпкам якога 
* ы у i Якуб Колас. Нам паказа-
л1 ашсаныя Якубам Коласам 
мясшны: Чортау камень, Цера-
бяжы, A6opKi, гару Дзямянау 
гуз, Сшяусю гай i многае нн-
шае. 

Усё гэта дапамагло юным 
падарожшкам больш яскрава 

перажыць i адчуць мшулае. Пе-
рад дзецьм! f светлых i радас-
ных вобразах вырысоувалася 
розн1ца пам1ж дарэвалюцыйным 
i сёняшн1м жыццём народа. Гэ-
тыя кантраетныя малюнк! на-

до^га з а с т а л к я у памяц1 школь-
H i K a y i , безумоуна, вучыл! ix 
любщь наша сучаснае жыццё, 
разумець яго, пераконвал!, што 
Jce гэтыя грандыёзныя перау-
тварэнш адбыл!ся, дзякуючы 
перамозе сацыял1зму у нашай 
K p a i H e , дзякуючы вызваленню 
працоуных з-пад ярма K a n i T a -
л1зму i эксплуатацы!. 

Знаёмства з абставшам1, у 
^AKix жыу Якуб Колас (хата у 
Ак1нчыцах, Альбуш, Ластку, 
Смольш, аднавяскоуцы, прыро-
д а ) , дапамагло больш яскрава 
Уявщь асобу шсьменшка, яго 
дз1цячыя i юнацшя гады, павы-
ciub щкавасць да творау паэта. 
I на Уроках удзельнш паходау 
заусёды значна глыбей раскры-
вал! тыя прычыны, яшя 3pa6i-
Л1 Якуба Коласа бессмяротным 
песняром жыцця беларускага 
народа. 

Двойчы мы х а д з ш па мясш-
нах, як1я ап1саны У паэме Яку-
ба Коласа «Новая зямля». У 
час падрыхтоуш старанна вы-
вучал1 тэкст паэмы, мемуарную 
л1таратуру, склал1 схематычную 
карту пахода. Маршрут нашага 
п а д а р о ж ж а праходз1у праз 

Стаубцы — Ашнчыцы — Mapri — 
Кл!н — Свяржэнскую граду — 
Альбуць — Церабяжы — Смоль-
ню — Мжалаеушчыну, а далей 
Наднямоннем праз Карал! i Но-
вы Свержань у Стоубцы. 

Уся падрыхтоука i сам паход 
пав!нны был! паказаць вучням, 
як паэт на матэрыяле ycnaMi-
нау дзящнства i фактау з б1яг-
pa4>ii свайго бацыи i аднавяс-
коуцау стварыу шляхам тыш-
зацы! шырок1 малюнак жыцця 
беларускага сялянства на сты-
ку XIX—XX ст., яюмй ён кары-
стауся MacTauKiMi сродкам!, каб 
у anicaHHi прыроды, так i у па-
казе быту i (мкненняу тагачас-
нага сялянства, грамадск1х ад-
HociH той пары. 

П РА УСЕ расказаць ко-
' • ратка цяжка . Д л я доказу 

пазнавальнай i выхаваучай вар-
тасш такога паходу прывяду 
некальк! прыкладау. 

Са Стоубцау праз Ашнчыцы, 
Mapri , Свяржэньскую граду 

трапляем у Альбуць, якая ani-
сана у паэме як Парэчча. Боль-
шая частка раздзелау паэмы 
«Новая зямля» прысвечана ani-
санню маляушчых мясщн Аль-
буш i наваколля. Пра гэта мы 
чытаем у раздзелах «PaHiua У 

нядзельку», «Леснжова пасада», 
«3iMa у Парэччы», «Дзедау чо-
вен», «Каля зямлянш» i мнопх 
1НШЫХ. 

Уважл1ва перачытваем раз-
дзел «Лесн1кова пасада», ад-
шукваем усе дэтал1 на мясцо-
eacui. Знаёмы па паэме пейзаж 
паустае перад нам1 ва у й м сва-

iM харастве: вось гожая падкова 
старога высокага лесу, «невял!ч-
кая травой заросшая крышчка», 
«зялёны луг, як сшнуць вокам», 
«дубы... стаяць, як вежы над 
вадою», вось i хата, павець з 
гумном, адзшош прыгрэбн!к... 

З а хатай поле пачыналась, 
Д з е жыта хороша гайдалась, 
I рос гарой ячмень i грэчка,— 
Было прытульнае гняздзечка. 
Щ усё захавалася у Альбущ? 

Па словах брата паэта 1оафа 
М1хайлав!ча MiuKeei4a — усё. 
Але не усё гэта ашсана у «Но-

вай зямл1». У Альбущ ёсць мно-
га дэталей, яшя не ашсаны у 
паэме. Адшукваем ix. Гэта да-
памагае вучням зразумець, што 
Узяу шсьменнш з навакольнага 
пейзажу, што адкшуу, як выка-
рыстау адабраны матэрыял, яюя 
ужыу эп!тэты, параунанш, каб 
стварыць тыповы вобраз бела-
рускай прыроды. Так у паходзе 
была прадоужана работа па 

тэорьп л1таратуры. Вучш пера-
канал!ся, што тыповы малюнак 
прыроды, ды i увагуле усяк! 
мастацк! вобраз — гэта не фа-
таграф!я, а творчае, адлюстра-
ванне рэча!снасц1. 

УС М О Л Б Н 1 сустрэл^я з 
родным братам. народна-

га паэта 1оыфам М1хайлав!чам 
М!цкев!чам (ён жа i герой паэ-
мы «Новая зямля» — Юзш-ша.-
лянща) . 1ос1ф М1хайлав1ч вы-
датна ведае паэму, дэкламу"е' 
вял1к!я урыуш з розных раз-
дзелау, а пасля расказвае, што 
М!хал, дзядзька Антось, Ганна, 
Уладзя, Алесь, Костусь, Mixa-
лша, Гэля, Юз!к — гэта члены 
ix сямЧ, дзед Юрка — матчын 
брат. Карусь Дз!вак, Антось 
Таццян!н, Базыль, Паулюк Кур-
таты, Сцяцок, Казюк Скараба-
гаты — гэта сяляне з Мшала-
еушчыны, ix сваяю. Д ы i усе 
геаграф1чныя назвы, прыведзе-
ныя у паэме, — рэальныя назвы 
ваколщ Мжалаеушчыны. 

Расказы 1ос!фа М1хайлав!ча 
пераконваюць нас, што «Новая 
зямля» — гэта не сямейная хро-
шка бацьк! Коласа, а шырош 
рэал!стычны твор з глыбошм! 

сацыяльным! абагульненням1. 
Каб зраб1ць паэму творам вы-

сокамастацшм, у яюм глыбока 
паказаны тыповыя з 'явы жыцця 
беларускай вёсш напярэдадш 
першай рускай рэвалюцьп, Ко-
лас часта пераставау апшваць 
сям'ю свайго бацью, a aniceay 
так!я ciTyauHi, падзе!, яшя бы-
л! характэрны для усяго без-
зямельнага сялянства тагачас-
най Беларусь Напрыклад, баць-
Ki Якуба Коласа усе-таш Kyni-

р о ж ж а па пуцявшах Андрэя 
Лабанов!ча — аснаунога героя 
трылоп1 «На ростанях», якое 
мы п р а в о д з ш два гады. 

Першы год дзесяць дзён мы 
вандравал! па П а л е с а , а у на-
ступным годзе стольк! ж — па 
Мшшчыне. Мы сустракал!ся з 
былым! вучням! Якуба Коласа, 
з людзьм!, як1я помняць Палес-
се мшулае, б а ч ь ш магутны раз-
мах работ па асушцы балот, 
змены, я ы я ynociub у жыццё 

л1 зямлю, пабудавал1 уласную 
хату, але гэта было не тыло-
вым. Вось чаму герой паэмы па-
Mipae, не выпутаушыся «з пан-
CKix пут». 

TaKix гутарак i сустрэч было 
значна больш. Але пра усе, ма-
быць, няма неабходнасш: рас-
казваць. Пяць дзен мы вандра-
вал'1 пуцяв1нам1 палясоушчыка 
М1хала. Пяць дзён мы жыл1 
зместам коласаускай «Новай 
зя млi» i пяць дзён бачыл1, што 
гэта 3yciM шшая М1калаеушчы-
на, Ак1нчыцы, 3yciM па-!ншаму 
стал1 жыць людз1. Хаця приро-
да як i была, але тут з у а м iH-
шае жыццё, новыя грамадсшя 
аднос1ны, новы лад, вырасла 

культура, дабрабыт.. . I мы па-
чынаем разумець, што гэта i 
ёсць НОВАЯ З Я М Л Я , аб якой 
усё жыццё марыу М1хал, 
дзядзька Антось i Ганна, мары-
.ii м1льёны сялян. 

ЯШЧЭ больш щкавым i 
змястоуным было пада-

Фото В. СОРОКИНА. 
наш час. Усё гэта паказвала 
дзецям велйч нашых планау, ix 
рэальнасць, стваральную прыга-
жосць працы савецкага чалаве-
ка. 

Хочацца некал^ш слоу ска-
заць пра выхаваучае значэнне 
сустрэч з розным! людзьм! у 
час паходау. у Люсше мы 

с п а т к а л к я з бы^ым вучнем Яку-
ба Коласа Сямёнам Сянькеви 
чам i М1ха!лам Занько. Апош-
Hi, хаця i хворы, але ахвотна 
расказвау нам, як ён з Феда-
рам Рылкам i !ншым1 люсшца-
Mi пасля Вял1кай Айчыннай вай-
ны прас!л1 Якуба Коласа дапа-
магчы пабудаваць у Люс1не 
школу. Незадоуга перад смерцю 
паэт сустрэуся я iMi, доуга рас-
пытвау пра Палессе, пра ceaix 
вучняу, пра ix жыццё. 

U Е МЕНЫ11 щкавай была 
1 1 сустрэча з Паулам Лоем 

у Пшкав!чах, сынам былога ва-
ласнога старшыш, яш паслу-
жыу прататыпам Захара Ле-

меша. Мы гутарыл! z дачкою 
папа Щта Шумаков!ча (прата-
тып айца М1калая), падробна 
зашсал! псторыю барацьбы за 
TOHi. Паводле слоу Паула Л о я 
барацьба за тош а п к а н а амаль 
што з дакументальнай даклад-
насцю. Яна працягвалася амаль 
сорак год, а ж да уз 'яднання З а -
ходняй Б е л а р у а у адз1най Са-
вецкай дзяржаве . У 1923 годзе 
сяляне перадал! справу у поль-
с и суд. Шаснаццаць гадоу яна 
вандравала з адной судовай ш -
станиы! у д р у г у ю . A TOHi усё 
з а с т а в а л с я за нашчадкам1 пана 
Ск!рмунта. 

Адпачываем на беразе Шны, 
слухаем расказ пра Якава Ка-
л я i po6iM вывад , ш т о тольк1 
праца на карысць грамадства, 
дзеля шчасця д р у п х людзей ра-
б1ла Якава Каля мужным i 
прыгожым, узбагачала яго ду-
шу жаданнем служыць людзям, 
падымала яго аутарытэт. Хаця 
пасля смерщ Якава Каля прай-
шло больш паустагоддзя, ён 
жыве у народнай памяць 

У ЧАС паходау мы знаём!-
л1ся з pyiHaMi сярэдневя-

ковых замкау у Навагрудку, 
Л Ц з е , MipH i Нясв!жы. Гэта 
канкрэтны паказ помшкау дау-
шны дапамагае выхоуваць у 
вучняу пачуццё пстарычнай 

перспектывы, даць канкрэт-
нае Уяуленне пра сярэдневяко-
выя абарончыя збудаванш, да-

памагае больш канкрэтна адчуць 
i уяв1ць м1нулае. 

Праходзячы дзесятак вёсак, 
гарадсюх пасёлкау i гарадоу, 
мы усюды бачы-ii прыгожыя 
noMHiKi i абел1СК1 тых, хто за-
пнуУ у гады Вялшай Айчын-
най вайны, ускладвал! паля-
выя к в е т и i глыбока перакон-
вал1ся, што HixTo з герояу не 
забыты. Мы бачыл! новыя па-
сёлк!, магутны размах будау-
н!цтва, новую тэхн!ку, шасей-
ныя д а р о п — ды ni можна усё 
пералйчыць, што кожны дзень 
нараджаецца вакол нас. 

Паход — гэта не тольш фор-
ма актыунага адпачынку, але i 
сама эфектыуны сродак пазнан-
ня нашай савецкай рэчакнасш, 
сродак паказу размаху камун!-
стычнага будаушцтва у нашай 
KpaiHe, паказу сацыяльных i 
культурных заваёу нашага на-
рода. 

У. А. УРБАНОВ1Ч, 
настаУн!к беларускай мовы 
! л!таратуры Валеускай ся-
рэдняй школы Навагрудска-
га раёна. 
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Галину Николаевну — нового заместителя декана филоло-
гического факультета — студенты знают хорошо. Она препода-
ет латынь. 

На занятиях темпераментна, бескомпромиссна. Не расслабля-
ется ни на секунду и студентов держит в постоянном напря-
жении. Это на лекциях. А «за столом» заместителя декана? 

Когда я попросил Галину Николаевну ответить на несколь-
ко вопросов, она замахала руками, — «Что вы, стоит ли, да и 
шутить я совсем не умею». С Галиной Николаевной, действи-
тельно, шутки плохи — это знает каждый первокурсник. И 
все-таки хочется знать: что думает старшее поколение о нас, 
нынешних студентах, о жизни, о современности? 

— Галина Николаевна, вы уЖе 
попробовали себя в роли заме-
стителя декана. Легко ли им 
быть? 

— Откровенно говоря, пока 
не совсем. Но уже почувствова-
ла, как это трудно. 

— Вы преподаетё латынь. Ко-
гда я был на первом курсе, че-
стно говоря,сильно побаивались 
«мертвого языка». А как сейчас? 
Может, студенты другими ста-
ли? Или им легче дается? 

— Да, я помню вас, Костя, 
первокурсником, который зани-
жался в моей группе. И помню, 

как вы именно «сильно побаива-
лись» — думаю, не столько 
«мертвого языка», сколько ме-
ня. Мы, преподаватели, очень 
хотим, чтобы нас и наш пред-
мет любили все студенты. Но 
не всегда нам это удается. И 
тогдашнее ваше состояние бо-
язни — моя педагогическая не-
доработка. Но... (обучая, мы 
учимся). А студенты всегда сту-
денты. Вы ведь все очень раз-
ные. И главную свою задачу я 
вижу в том, чтобы увлечь вас и 
дать максимум того, что я как 
специалист, как педагог и как 
человек могу и должна дать. 

— Вы заканчивали вуз в 
1958 году. Какие были тогда 
студенты? Чем жили, дышали? 
И какие сейчас? Старшее поко-
ление обычно ругает молодежь 
— не та, мол, уже. В каком 
смысле не та? 

— Мне выпало счастье учить-
ся в Ленинграде. Это было уди-
вительное и прекрасное во мно-
гих отношениях, несмотря на 
известные сложности, время. 
Учиться было трудно: наша ма-
ленькая группа (7 человек) ос-
ваивала две специальности па-
раллельно — классическую фи-
лологию и русский язык и ли-
тературу. Было много бессон-
ных ночей над Гомером, Эсхи-

лом,.Цицероном, Вергилием, Го-
рацием в подлиннике. Были лек-
ции И. М. Тройского, Г. П. Ма-
когоненко, Б. А. Ларина, Г. А. 
Бялого, В. А. Мануйлова. Бы-
ло старинное здание учебного 
корпуса филфака над Невой и 
длинный, светлый путь по кори-
дору бывших 12-ти коллегий 
Петра в университетскую биб-
лиотеку. В жизни страны насту-
пила оттепель. На диспуты по 
первым книгам Д. Гранина и 
В. Дудинцева собирались тол-
пы студентов, наш старый ак-
товый зал не мог вместить всех 
желающих. Мы встречались с 
О. Бергольц. Настрой наших 
мыслей и чувств определяло 
все, что окружало нас в пре-
красном городе на Неве. Ведь 
были Русский музей, Эрмитаж 
и дом на Мойке, были Царское 
Село и Павловск. Был Киров-
ский театр с первой постанов-
кой «Спартака» и БДТ с первой 
постановкой Г. Товстоноговым 
«Оптимистической трагедии», 
были совсем молодые К. Лав-
ров, В. Стржельчик, Л. Мака-
рова. Были вечера филологиче-

ского факультета с традицион-
ным «GandeamHS» студенческого 
хора, в котором я пела, были 
поездки в глубинку Ленинград-
ской области с концертами хо-
ра. Была дружба с болгарски-
ми и китайскими студентами. 
Этим мы жили, этим дышали. 

Какие студенты сейчас? Я ду-
маю, такие же, как во все вре-
мена. В чем-то вы интереснее 
студентов моего поколения: 
раскованнее, смелее, информи-
рованнее; вы красивее одева-
етесь; у вас, особенно сейчас, 
больше возможности читать са-
мую разнообразную литерату-
ру. У вас вобще началась 
очень интересная жизнь: вы 
осваиваете азы самоуправле-
ния. Жаль только, что ваши 
духовные потребности сужают-
ся: «заклиниваетесь» на совре-
менной музыке, неформальных 
объединениях и усердно отго-
раживаетесь от культуры во 
всем ее многообразии, не стре-
мясь охватить по возможности 
все, что появляется на гори- , 
зонте культурной жизни. А фи-
лологу такая позиция просто 
непростительна. Это непрофес-
сионально. Мы в этом отноше-
нии были более жадными и мо-
бильными. Ну, а в том, за что 
мы, старшее поколение, вас по-
ругиваем, виноваты и мы сами. 

— Галина Николаевна, а как 
бы вы отнеслись к тому, что на 
вашу «пару» пришел студент в 
черной кожаной куртке с мас-

сой заклепок и шипов, с соответ-
ствующей прической? 

— Думаю, что я сначала 
удивилась бы и спросила, по 
какому случаю мой студент так 
себя оформил. Потом, сказав 
по поводу его наряда, что 
de gustibus поп disputendum 
est (о вкусах не спорит), я по-
просила бы его ассистировать 
мне в демонстрации перед груп-
пой латинского гекзаметра, кра-
сивое чтение которого требует 
хороших музыкальных данных: 
ведь своим внешним видом этот 
смелый студент показал, что 
принадлежит к славной когорте 
меломанов. 

— Что вы можете сказать о 
современной эстраде? Что вам 
больше нравится слушать — тя-
желый маталлический рок, 
джаз или легкую музыку «но-
вой волны»? 

— Знаете, мне нравится все, 
но при одном условии: если это 
красивая, мелодичная, осмыс-
ленно ритмичная музыка. 

— Мы все знаем, что вы боль-
шой любитель классической му-
зыки. Но я хочу спросить вот о 
чем. В одной из композиций 
группы «Accept» в стиле ме-
таллического рока варьируется 
прекрасная мелодия из «По-
священия Элизе» Бетховена? 
Принимаете ли вы такое? 

— Принимаю всем сердцем, 
если это талантливо сделано. 
Такие вариации на темы вели-

ких производят на меня порази-
тельное, иногда потрясающее 
впечатление. 

— Ваш любимый певец, му-
зыкант, композитор? Как вы от-
носитесь к творчеству В. Высоц-
кого и А. Розенбаума? 

— Марио Ланца и Г. Отс, 
Святослав Рихтер, П. И. Чай-
ковский, А. Рыбников (и очень 
люблю мелодии М. Дунаевско-
го). В. Высоцкого я ценю за 
его темперамент, гражданскую 
позицию и бескомпромиссность. 
Камертон А. Розенбаума точно 

настраивает меня на юность, вы-
зывая воспоминания о ней. Этот 
автор-исполнитель мне очень 
симпатичен. 

— Ваша любимая книга? По-
чему? 

— Вопрос традиционный, но 
очень трудный. «Письма А. П. 
Чехова». Это книга о высоком 
уме и необычайной простоте, о 
врожденном даре искрометной 
шутки и доброты, о внимании к 
человеку, о честности, интелли-
гентности и мужестве до конца. 

— Галина Николаевна, на 
филфаке так много девушек и 
так мало ребят, что впору гово-
рить только о представительни-
цах женского пола. Но все-таки, 
что вы цените в филфаковском 

парне больше всего? А в девуш-
ке? 

— Филфаковский парень: 
вежлив, организован, любит 
филологию, говорит то, что ду-
мает, и поступает так, как го-
ворит. Филфаковская девушка: 
все перечисленные качества 
скромна и романтична. 

— Есть ли у Вас свободное 
время? Если есть, чем вы его 
заполняете? 

—Свободного времени очень 
мало. Но когда оно есть, я иду 
бродить по старинным улочкам 
Гродно, по набережной Немана; 
смотрю по телевидению моло-
дежные передачи, слушаю му-
зыку; пишу письма далеким 
друзьям и моим замечательным 
внукам; обожаю летом и осенью 
бродить по лесам и собирать 
грибы. 

— Если можно, задам и такой 
вопрос: о чем Вы мечтаете, Га-
лина Николаевна? 

— Мечты — это, наверное, 
сильно сказано. Но вот размыш-
ления о будущем могу сформу-
лировать следующим образом. 
Мы наводим телемосты между 
континентами и нациями, стре-
мимся совместными усилиями 
решать глобальные проблемы, 
ищем внеземные цивилизации, 
чтобы установить с ними кон-
такт. Но мы теряем умение по- . 
доброму, бескорыстно общать-
ся между собой, мы часто про-
сто не слышим идущего рядом, 
думая о себе и о своем. Я очень 
хотела бы, чтобы мы, люди, не 
теряли эту драгоценную, даро-
ванную нам природой способ-
ность слушать и слышать друг 
друга. Как сказал поэт, пусть 
будет добрым ум у нас, а серд-
це умным будет. И еще. В год 
нашего общего 70-летнего юби-
лея я хотела бы пожелать всем 
нам мира, незатихающих све-

жих ветров, и чтобы свет Октяб-
ря, объединяющий весь наш на-
род в прекрасное братство, раз-
горался с каждым днем и де-
лал нашу жизнь счастливее и 
радостнее. Чтобы было так, де-
ло за немногим — за нами, 
старшим поколением с его опы-
том,и за вами, устремленными 
в XXI век. 

Беседу вел К. ШПЕКТОРОВ. 

Психологическая лаборатория, 
организованная при кафедре пси-
хологии, открывает молодой, оба-
ятельный, находящийся в вечном 

поиске кооператив «Контакт», функ-
ционирущий исключительно за счет 
морального гонорара. 

Всем, кто желает взглянуть на 
себя, своих друзей и знакомых 
трезво и без иллюзий, кто желает 
познать самые потаенные уголки 
вечнонеуловимого «я», предлагает 
он свои услуги: 

1) поможет приобрести друзей; 
2) посоветует, как избежать 

дистрессов; 
3) научит владеть собой; 
4 j даст практические советы на 

некоторые случаи повседневной 
жизни. 

Свои замечания, пожелания, во-

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕ 
6. Останетесь ли на мес 

исшествия, чтобы дать сви; 
кие показания? 

7. Быстро ли отвечаете н 
ма? 

8. Если у вас вызывает 
.предстоящее посещение зуб 
бного кабинета, сумеете Л1 
долеть это чувство и в пос 
момент не изменить своегс 
рения? 

9. Будете ли принимать 
неприятное, с болезненным] 
ледствиями лекарство? 

10. Сдержите ли сгоряча 
обещание, даже если выпс 
его принесет вам немало ; 
иными словами — являетес 
вы человеком слова? 

11. Без колебаний ли вы 

Познай самого себя 
просы присылайте в редакцию га-
зеты. 

Итак, первое дежурство. 
Обязательный ли вы человек? 
Насколько сильна воля, настоль-

ко обычно плодотворна наша уче-
ба. Когда читаем захватывающую 
книгу, ее содержание так увлекает 
нас, что мы не замечаем ничего 
вокруг и без особых усилий за-
поминаем все сюжетные ходы, име-
на и судьбы героев. Но если перед 
нами скучная инструкция или на-
битый формулами учебник, то мы-
сли стремятся «увильнуть» в сто-
рону. Надо мобилизовать силу во-
ли, чтобы сосредоточиться и ус-
воить то, что желаем. 

Вот вам короткий текст. По-
старайтесь ответить на 15 вопросов 
с максимальной откровенностью. 
Если отвечаете «да» — поставьте 

себе 2 очка, если «не знаю» («зат-
рудняюсь», «иногда случается»)—1 
очко, если «нет» — 0 очков. Сумма 
полученных данных поможет нари-
совать в основных штрихах ваш 
портрет. 

Итак, вопросы: 
1. В состоянии ли вы завершить 

работу, которая вам неинтересна, 
если время и обстоятельства позво-
ляют отрываться и снова возвра-
щаться к ней? 

2. Преодолеете ли вы без особых 
усилий внутреннее сопротивление, 
когда нужно сделать что-то непри-
ятное (например, пойти на дежур-
ство в праздничный день)? 

3. Когда попадете в конфликт-
ную ситуацию — в состоянии ли 
взять себя в руки настолько, чтобы 
взглянуть на нее объективно? 

4. Если вам прописана диета, 
можете ли преодолевать кулинар-
ные соблазны? 

5. Найдет» ли силы утром встать 
раньше обычного, как было зап-

ланировано накануне, если ситуа-
ция изменилась и делать это необя-
зательно? 

вляетесь неожиданно по де; 
незнакомый город? 

12. Строго ли придержив 
распорядка дня: времени пр 
дения, приема пищи, занятш 
рок и прочих дел? 

13. Осуждаете ли библиот 
задолжников? 

14. Не заставит ли самая 
ресная телепередача отложи' 
полнение срочной и важно! 
боты? 

15. Сможете ли прервать 
и замолчать, какими бы оби; 
ни казались вам слова прот! 
ложной стороны? 

Если вы в сумме набрали 
до 12 очков, то С СИЛОЙ ВОЛ1 
ла обстоят неважно. Вы г 
делаете то, что легче и интер 
к обязанностям относитесь с 
рукава, и это является при 
самых разных неприятностей, 
жизненная позиция выра» 
известным изречением «Что, 
больше всех нужно?..» 

13—21 очко. Сила воли 
средняя. Если столкнетесь < 
пятствием, то начнете действ 
чтобы преодолеть его. Но есл! 
дите обходной путь, тут же 
пользуетесь им. Не переусер. 
ете, но и данное вами слово 
жите Неприятную работу noi 
етесь выполнить, хотя и пово 
По доброй воле лишние обя: 
сти на себя не возьмете. 

Набранная сумма колеблет 
22до 30 очков. С силой BOJ 
вас все в порядке. На вас \ 
положиться-. Вы не подведет< 
не страшат ни новые поездк 
те дела, которые.иных пугаю 
иногда ваша твердая и непри 
мая позиция по непринципиа.1 
вопросам досаждает окружак 

О. КОВАЛЬЧУК, М. Л1 
СОВА, Н. ТАРАС, 
дежурные по кооперативу 
такт», студентки 2 курса фил! 

АННЕ 
• • • • • ' К ОЧЕРЕДНОМУ ЗАСЕДАНИЮ ПАРТКОМА 

В ноябре текущего года на заседании парткома предполагает 
рассмотреть вопрос «О состоянии и мерах по улучшению интер! 
ционального и патриотического воспитания студентов на исто| 
ческом и филологическом факультетах». 

Желающие внести предложения по данному вопросу могут : 
полнить прилагаемый талон и передать его в партком универси-
та (комн. 303) или позвонить по телефону 4-82-35 (партког 
4-51-01 (председателю комиссии парткома по подготовке вопрс 
к заседанию доценту В. П. Тарантею). 

1. Суть предложения 

2. Пути, средства и формы реализации предложения 
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' 230023. г. Гродно, 
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«ел. 4-85-75 
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