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УНИВЕРСИТЕТ 
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА КОМСОМОЛА И ПРОФКОМОВ 

ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В Ленинском 
райкоме КПБ 

г. Гродно 
Состоялся очередной пленум 

Ленинского райкома КПБ г. 
Гродно, который рассмотрел 
вопрос «О перестройке работы 
первичных партийных организа-
ций района и усилении их вли-
яния на ускорение социально-
экономического развития тру-
довых коллективов в свете тре-
бований XXVII съезда партии 
и IV Пленума Компартии Бело-
руссии». 

По обсуждаемым вопросам 
приняты постановления. 

На пленуме рассмотрены ор-
ганизационные вопросы. Чле-
нами бюро райкома КПБ избра-
ны секретарь парткома пря-
дильно-ниточного объединения 
имени XXV съезда КПСС А. В. 
Минаева и военнослужащий 
И. В. Рудов, заведующим про-
мышленно-транспортным отде-
лом РК КПБ утвержден А. В. 
Буевич. 

Дни памяти 
А. С. Пушкина 

в университете отмечаются 
тематическим циклом меро-
приятий. Библиотека универ-
ситета и кабинет русской и за-
рубежной литературы органи-
зовали выставки новейшей ли-
тературы о жизни и творчест-
ве Пушкина с последующими 
обзорами. 

1-3 февраля на третьем курсе 
заочного обучения прошли 
пушкинские чтения, где студен-
ты представили 16 рефератов 
по актуальным проблемам твор-
чества великого поэта. В тема-
тику студенческих курсовых и 
дипломных работ включен ряд 
тем, представляющих научный 
интерес в современном пушки-
новедении. 

Преподаватели кафедры рус-
ской и зарубежной литературы 
оказали помощь ряду школ 
областного центра в проведе-
нии Дней памяти Пушкина, 
прочтут лекции и проведут бе-
седы о жизни и творчестве поэ-
та. 

Во всех группах филологи-
ческого факультета • течение 
февраля будут проведены бесе-
ды на тему «Пушкин и наша 
современность»^ » в курс лек-
ций по русской литературе XIX 
века вводится тема «Итоги и 
проблемы изучения жизни и 
творчества Пушкина в совет-
ском пушкиноведении». 

Дни памяти Пушкина завер-
шит университетский вечер. 

Поздравляем 
Сводный студенческий отряд 

университета, который признан 
победителем республиканского 
социалистического соревнова-
ния среди сводных студенчес-
ких сельскохозяйственных отря-
дов высших учебных заведений 
и награжден Почетной грамо-
той ЦК ЛКСМБ Белоруссии и 
денежной премией • размере 
1,5 тысячи рублей. 

Итоги и перспектив ы 
На повестке дня недавнего со-

брания народных контролеров 
университета стоял вопрос: «О за-
дачах народных контролеров по 
выполнению постановления Вер-
ховного Совета С С С Р «О деятель-
ности комитета народного контро-
ля СССР». 

Среди приглашенных на собра-
ние были заведующий внештатным 
отделом городского комитета на-
родного контроля К. Н. Марущ-
ко, член парткома университета 
П. В. Васильев, председатель проф-
кома сотрудников А. А. Иващенкр 

нагрузки кафедрами факультета 
правоведения за 1985—1986 учеб-
ный год, правильности списыва-
ния материальных ценностей в 
общежитии № 3, наличия и ис-
пользования ТСО в учебных ка-
бинетах университета, ведения 
междугородних переговоров со-
трудниками кафедр, работниками 
служб университета. 

При проверке расходования ма-
териалов строителями (во время 
ремонта учебного корпуса по ули-
це Дзержинского) народные конт-
ролеры указали на недопустимость 

следований. Пришлось перенести ее 
в план работы на 1987 год. 

На бюро головной группы не 
ставились отчеты о работе фа-
культетских групп народного конт-
роля. В результате не все посты 
и группы НК факультетов четко 
выполняют свои функции. Это 
можно сказать о народных дозор-
ных исторического факультета, 
административно - хозяйственной 
части. 

Недостаточна та информация, 
которая поступает в головную 
группу народного контроля о ра-

и председатель профкома студен-
тов П. А. Ковалевский. 

Сегодня в университете 97 на-
родных дозорных, 6 групп на фа-
культетах и одна — головная. 
Группа народного контроля фа-
культета правоведения (предсе-
датель 3. В. Виногоров) — одна 
из лучших. 

В поле зрения народных конт-
ролеров университета были вопрсь 
сы соблюдения трудовой дисцип-
лины членами коллективов, конт-
роля над созданием и использо-
ванием материальной базы, эко-
номии и бережливости по отноше-
нию к социалистической собствен-
ности, эффективности научно-ис-
следовательской работы, улучше-
ния бытовых условий студентов, 
Подготовки учебных корпусов и 
общежитий к зимнему сезону. 

Что еще осталось за кадром? 
Не высока была эффективность 

проверок, на низком уровне оста-
лась гласность-, мало проводилось 
повторных проверок с целью до-
стижения нужного результата. 

И все ж е немало народными 
контролерами сделано. Обо всем 
этом и шел разговор на собрании, 

В своем докладе председатель 
головной группы народного конт-

роля И. П. Мартынов привел не-
мало конкретных фактов, которые 
свидетельствуют о работе членов 
головной группы, а также факуль-
тетских групп народного контро-
ля. 

Были проведены следующие 
проверки: по заявлению главного 
бухгалтера Ц. М. Гофмеклер о 

нарушении бывшим проректором по 
административно - хозяйствен н о й 
части Е. К. Давыдюком штатной 
дисциплины, расходования строи-
тельных материалов во время стро-
ительных работ, готовности обще-
житий и учебных корпусов к зим-
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использования строительных мате-
риалов, проведения ремонта без 
наличия полной проектно-сметной 
документации объекта, на необхо-
димость отпуска строителями ма-
териалов только согласно нормам, 
заложенным в этой документации. 

Комиссия в составе народных 
контролеров К. Ч. Яговдик, И. Д . 

Беленькой, Е. К. Гачко, Г. Н. Щел-
баниной при проверке планирова-
ния учебной нагрузки кафедрами 
факультета правоведения вскрыла 
многие существенные нарушения. 
Обнаружились факты приписки 
учебных часов на кафедре трудо-
вого, гражданского права н про-
цесса (заведующий доцент Ю. И. 
Лутченко), невыполнения учебной 
нагрузки доцентом В. В. Скнтови-»' 
чем. Не было порядка в заполне-
нии деловой документации препо-
давателями кафедр. 

При обсуждении в коллективе 
выписки из протокола заседания 
головной группы народного конт-
роля, которая была направлена на 
факультет, учли заявление доцен-
та В. В. Скитовича о том, что 
приписку он совершил не умыш-
ленно н глубоко сожалеет об 
этом. Было принято во внимание 

ходатайство кафедры. Потому огра-
ничились обсуждением проступка 
в коллективе. Что ж е касается об-
щего объема его учебной нагруз-
ки, то деканат признал ее выпол-
ненной, так как доцент В. В. Ски-
тов ич в прошлом учебном году 
два месяца находился на Ф П К в 
Минске и, естественно, имел право 
на уменьшение нагрузки. 

Нельзя не сказать о существен-
ных недостатках в работе групп 
и постов народного контроля. Так, 
сектор по контролю за организа-
цией Н И Р и хоздоговорной рабо-
ты не осуществил плановую про-

верку внедрения законченных 
inmef tnuuv ы гпгЛшпжртныу ир-

боте постов. 
Впереди достижение дей-

ственности проверок. Т а к , 
бюро головной группы не хвати-
ло настойчивости довести дело до 
конца, чтобы устранить недостат-
ки, обнаруженные при проверке 
проведения практики по специали-
зации на физическом факультете. 
С результатами проверки ознако-
мили деканат. Но декан на факуль-
тете сменился другим, и ответа на 
запрос бюро не получило. В плане 
работы на 1987 год есть вопрос: 
«Планирование и выполнение пла-
нов работы кафедрами физфака» 
(I квартал) . 

Группами народного контроля 
не используются в полной мере 
положения Закона о народном 
контроле СССР: об объявлении 
должностным лицам обществен-
ных порицаний, о привлечении к 
ответственности должностных лиц 
по материалам групп НК, о вы-
ступлениях должностных лиц в 
коллективах с информацией об 
устранении недостатков, выявлен-
ных народными контролерами. 

Не в полной мере работает се-
годня и кабинет народного конт-
роля. 

Проводимая в стране перест-
ройка всей хозяйственной и об-
щественной жизни предполагает 
прежде всего честное, добросовест-
ное выполнение своего долга каж-
дым работником. В условиях повы-
шения самостоятельности в рабо-
те всех звеньев, кафедр следует 
добиваться максимальной дейст-
венности проводимых проверок. 
Как сказал М. С. Горбачев на со-

вещании в Ц К КПСС, «Каждый 
должен хорошо делать свое дело, 
и тогда будут успешно решены 
поставленные задачи... Давайте 
друг другу не будем мешать». 
Действительно, пусть проверок 
fivneT немного, но к а ж д а я из 

них принесет пользу делу, будет 
эффективной, станет мощным 
профилактическим средством. 

ИЗ В Ы С Т У П Л Е Н И Й 
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ 

А. А. Иващенко, председатель 
профкома сотрудников: 

— Нельзя не отметить, что па-
родные контролеры проводят боль-
шую работу в университете. Но 
еще недостаточна их роль по на-
ведению порядка в достовернос-
ти отчетности. Нам предстоит обоб-
щить опыт работы лучших, наибо-
лее активных народных дозорных. 
Практически не освещается рабо-
та постов Н К в университетской 
печати. А разве мало информации, 
которую они могли бы предло-
жить многотиражной газете, а, 
значит, и коллективу универси-
тета. Вот вам и конкретная глас-
ность, в которой мы испытываем 
острый недостаток. 

А. 'А . Кудель, старший препода-
ватель кафедры физической куль-
туры, заместитель председателя 
головной группы народного конт-
роля: 

— Нельзя не сказать, что пло-
хо работают факультетские груп-
пы НК. Но вот гласности работы 
им не хватает. И далее. Необхо-
димо не только выявлять негатив-
ные факты, мы должны анализи-
ровать причины их появления. В 
нашей работе должно быть мень-
ше слов, больше конкретного де-
ла. 

Н. И. Воронцова, библиотекарь, 
член головной группы НК, ответ-

ственная за сектор гласности: 
— Нет возможности оформить 

стенд НК, так как факультетские 
посты не сдали планы работы. По 
поводу работы школ народных 
контролеров. Очень добросовест-
но относится к поручению, система-
тически проводит занятия в школе 
доцент кафедры уголовного права, 
процесса и криминалистики М. А. 
Воробейников. Однако . совсем 
другое могу сказать о работе 
И. И. Гелажюса. 

Н. Н. Иванов, доцент кафедры 
исследования операций и програм-
мирования, член группы народно-
го контроля матфака: 

— К сожалению, группа народ-
ного контроля на нашем факуль-
тете не имеет еще авторитета, не 
проявила себя как следует в на-
стоящих делах. Планы индивиду-
альной подготовки студентов не 
проверяются и не контролируются. 
Предлагаю закрепить преподава-
теля за несколькими студентами, 
который и будет осуществлять не-
посредственный контроль за дис-
циплиной, успеваемостью, участи-
ем в Н И Р . 
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В постановлении, принятом на 
собрании, четко сформулированы 

задачи народных дозорных, опре-
делены конкретные участки рабо-
ты, точки приложения усилий. 

НА СНИМКАХ: (слева-направо) 
активисты НК начальник отрас-
левой научно-исследовательской 
лаборатории А. В. Мирончак, 
член группы НК физфака; 
билиотекарь, член бюро головной 
группы Н. И. Воронцова; старший 
инженер ЭВМ, заместитель пред-
седателя головной группы народ-
ного контроля К. Ч. Яговдик. 

Фото В. СОРОКИНА. 
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К НОВЫМ УСПЕХАМ В ТРУДЕ 

НА СНИМКЕ: разговор проф-
союзных активистов матфака — о 
социалистических обязательствах 
нынешнего года. Слева-направо: ст. 
преподаватель кафедры функцио-
нального анализа и алгебры, пред- i 
седатель профкома факультета 
Р. М. Матеевский; декан Л . В. ' 
Кирилюк, заведующий кафедрой J 
геометрии и методики преподава-
ния математики Ю. П. Золотухин, 
зав. кафедрой функционального 
анализа и алгебры Ю. М. Вувуни-
кян, зав. кафедрой матанализа 
И. П. Мартынов, зам. декана, до-
цент кафедры матанализа Т. Э. --
Можджер. 

Фото В. СОРОКИНА. 

П О Д В Е Д Е Н Ы ИТОГИ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О С О Р Е В Н О В А Н И Я ЗА 1986 Г. 

стажировку, а также по оборудо-
ванию стоянки для автомобиль-
ного транспорта. Низка отдача от 
вложенных денежных средств в 
научно-исследовательскую работу. 

Партком, ректорат, профкомы, 
комитет комсомола рекомендуют 

деканатам, кафедрам, отделам, 
партийным, профсоюзным, комсо-
мольским организациям на осно-

ве принятых социалистических 
обязательств на 1987 год развер-
нуть широкое социалистическое со-
ревнование по достойной встрече 
70-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Всю 
работу сосредоточить на выполне-
нии решений XXVII съезда КПСС, 
основных направлений перестрой-
ки высшего и среднего специаль-
ного образования, дальнейшем со-
вершенствовании подготовки моло-
дых специалистов, расширении на-
учных исследований, направлен-
ных на решение экономических и 
социальных задач. 

Профкому предложено пере-
смотреть условия социалистическо-
го соревнования на 1987 год. Ре-
комендовано провести заключение 

договоров на социалистическое со-
ревнование между факультетами, 
кафедрами, общежитиями. Повсе-
местно оформить наглядную аги-
тацию: соцобязательства, экраны 

соревнования. Регулярно информи-
ровать работников о ходе сорев-
нования, его победителях. Посто-
янно изучать, распространять и 
внедрять в практику передовой * 
опыт организации трудового со-
перничества. Активизировать уси- > 

лия участников соревнования, на-
правленные на качественное и 

своевременное выполнение социа-
листических обязательств 1987 го- j 
да. * 

А. ИВАЩЕНКО, 
председатель профкома со-

трудников. 

П. К О В А Л Е В С К И Й , 
председатель профкома сту-
дентов. 

Ректорат совместно с обществен-
ными организациями подвел ито-
ги социалистического соревнова-
ния трудовых коллективов под-
разделений университета за 1986 
год. В принятое постановлении 
отмечается, что, выполняя усло-
вия Всесоюзного социалистическо-
го соревнования высших учебных 
заведений страны, трудоцрй кол-
лектив университета в истекшем 
году добился некоторых успехов 
в выполнении решений XXVII 
съезда КПСС, основных направ-
лений перестройки высшего и 
среднего специального образова-
ния. 

Определенных успехов добился 
и физический факультет (декан 
А. М. Колодинский, секретарь 
парторганизации В. А. Никитин, 
председатели профбюро Е. Е. Ива-
нов и В. Оскирко, секретарь комсо-
мольского бюро А. Скоморошко) 
и по условиям социалистического 
соревнования вышел на- ' третье 
место. 

кафедра марксистско-ленинской 
философии (заведующий Ч. С. 
Кирвель, профгрупорг Н. Н. Бес-
памятных). 

Среди специальных кафедр 1-е 
место заняла кафедра истории 
Б С С Р (заведующий Я. Н. Мараш, 
профгрупорг Т. Б. Блинова) , вто-
рое — кафедра исследования опе-
раций и программирования (заве-

дарства и права А. В. Марыскин, 
заведующий кафедрой истории 
Б С С Р Я. Н. Мараш, инженер 
НИСа В. Б. Савицкий и другие. 

Среди награжденных почетными 
грамотами — доцент к а ф е д р ы 
квантовой электроники В. А. Кар-
тазаев, старший преподаватель ка-
федры ^.иностранных языков В. Ф. 
Матвеенко, заведующий кафедрой 

В первом году XII пятилетки 
профессорско - преподавательский 
состав улучшил качество подготов-
ки молодых специалистов для на-
родного образован^*, несколько 
расширились научные исследова-
ния для экономичёских и социаль-
ных потребностей народного хо-
зяйства Гродненской области. 

Наиболее полного и качествен-
ного выполнения взятых на 1986 
год социалистических обязательств 
и планов достигли исторический, 
математический и физический фа-
культеты, которые заняли соот-
ветственно первое, второе и третье 
места в соревновании. Например, 
коллектив исторического факульте-
та (декан Черепица В. Н., секре-
тарь парторганизации И. Ф. Деш-
ко, председатели профбюро В. А. 
Хилюта и А. Корецкий, секретарь 
комсомольского бюро С. Блажей) 
добился того, что большинство сту-
дентов по изучаемым предме-
там имеют глубокие и прочные 
знания. Значительное количество 
студентов участвует в научно-ис-
следовательской работе. Ученые 
факультета активно исследуют 
многие социальные проблемы на-
шего общества. Увеличилось коли-
чество публикаций. В прошлом 
году опубликовано 5 монографий, 
в том числе заведующего кафед-
рой истории СССР П. Н. Кобрин-
ца «Могучий фактор мужества и 
героизма», доцента этой ж е ка-
федры Б. С. Клейна «В годину ис-
пытаний» и другие. 

На математическом факульте-
те (декан Л . В. Кирилюк, секре-
тарь парторганизации В. М. Во-
ронцов, председатели профбюро 

Р. М. Матеевский и М. Трифонова, 
секретарь комсомольского бюро 
Т. Шевченко) проведена опреде-
ленная работа по совершенство-

ванию учебно-воспитательного про-
цесса, расширению научных иссле-
дований и ускорению внедрения 
научных разработок в производ-
ство. Это и выдвинуло математи-
ческий факультет на второе место 
в социалистическом соревновании. 

дующий А. Д . Буриков, профгру-
порг И. С. Войтешенко), третье — 
кафедра уголовного права, про-
цесса и криминалистики (заведую-
щий Г. Г. Шиханцов, профгру-
порг М. М. Бобровник). 

Кафедры, занявшие в социали-
стическом соревновании первые 
места, награждены переходящими 
красными вымпелами и почетными 
грамотами, а за вторые и третьи 
места удостоены почетных гра-
мот. 

Ректорат и общественные органи-
зации постановили портреты 16 
активных участников социалисти-
ческого соревнования занести на 
Доску Почета. В числе победите-
лей соревнования — декан истори-
ческого факультета Ь. н. Черепи-
ца, старший методист заочного от-
деления филологического факуль-
тета Н. П. Миклашевич, техниче-
ский работник М. Н. Красило, до-
цент кафедры общей физики С. А. 
Маскевич, старший преподаватель 
кафедры теории и истории госу-

истории СССР П. Н. Кобринец, 
доцент кафедры геометрии и ме-
тодики преподавания математики 
А. С. Сидорчук, техработник об-
щежития № 3 Л . Я. Дорошевич и 
другие. 

15 работникам, отличившимся 
в социалистическом соревновании, 
объявлена благодарность. Среди 
них столяр Г. П. Смолярчук, стар-
ший лаборант кафедры всеобщей 
истории Г. Т. Л азу к, доцент ка-

федры теоретической физики О. М. 
Городецкий, доцент кафедры ис-
тории Б С С Р Н. В. Павлюченко и 
другие. 

Анализируя выполнение социа-
листических обязательств за 1986 
год, партком, ректорат, профкомы, 
комитет комсомола отметили и 
недостатки. Не выполнены социа-
листические обязательства по за-
щите I докторской диссертации, 
изданию 5 учебных пособий и 

учебников, повышению 20 препо-
давателями квалификации через 

исторического — переходящим 
Красным знаменем и Почетной 
грамотой; 

математического — переходя-
щим красным вымпелом и Почет-
ной грамотой; 

физического — Почетной грамо-
той. 

4-е место в социалистическом 
соревновании среди подразделений 
университета занял факультет 
правоведения и 5-е — филологи-
ческий факультет. 

Среди общеуниверситетских ка-
федр на передовые позиции трудо-
вого соперничества вышли: 

кафедра истории КПСС (заве-
дующий М. В. Жарский, проф-
групорг М. В. Мартен) , 

кафедра педагогики (заведую-
щий В. П. Тарантей, профгрупорг 
Н. О. Минайлов); 

В соответствии с условиями со-
циалистического соревнования 

подразделений университета тру-
довые коллективы факультетов на-
граждаются: 

Социалистические обязательства 
Т Р У Д О В О Г О К О Л Л Е К Т И В А Г Р О Д Н Е Н С К О Г О ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 1987 ГОД 

Призыв Коммунистической пар-
тии развернуть всенародное соци-
алистическое соревнование за 
достойную встречу 70-летия Вели-
кого Октября нашел горячий от-
клик в трудовом коллективе на-
шего учебного заведения. Стре-
мясь достойно встретить юбилей 
Родины и внести свой посильный 
вклад в успешное выполнение ре-
шений XXVII съезда КПСС, зада-
ний второго года XII пятилетки, 
коллектив преподавателей, сот-
рудников Гродненского государ-
ственного университета принимает 
на 1987 год следующие соцобяза-
тельства. 

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 

1. Глубоко и всесторонне исполь-
зовать материалы XXVII съезда 
КПСС, XXX съезда КПБ в 
воспитательной, учебной, научной, 
пропагандистской m агитационно-
массовой работе. 

2. Целенаправленно проводить 
теоретические и научно-практи-
ческие конференции, обществен-
но-политические чтения по проб-
лемам марксистско-ленинской те-
ории, коммунистического воспи-
тания, социалистического и ком-

мунистического строительства. 
В октябре 1987 г. провести науч-

ные чтения, посвященные 70-ле-
тию Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

3. Организовать встречи препо-
давателей, сотрудников, студен-
тов университета с делегатами 
XXVI I съезда КПСС, XXX съезда 
КПБ, XVII I съезда профсоюзов 
СССР, Героями Советского Сою-
за и Героями Социалистического 
Труда. 

4. Провести университетский тур 
XII Всесоюзного конкурса сту-
денческих научных работ по об-
щественным наукам, истории 
ВЛКСМ и международного моло-
дежного движения. Обеспечить 
активное участие студентов уни-
верситета в конкурсах и олимпиа-
дах по гуманитарным и общест-
венным наукам. 

5. Силами преподавателей и 
студентов прочитать для населе-
ния области и трудового коллек-
тива вуза 5300 лекций. Продол-
жить совершенствование работы 
школы молодого лектора. Реко-
мендовать в члены общества «Зна-
ние» не менее 120 ее выпускни-
ков. 

6. Повысить качественный уро-
вень массово-политических меро 
дриятий, проводимых по месту 
жительства. Активизировать работу 
органов студенческого самоуправ-
ления в общежитиях. Завершить 
художественное оформление чи-
тальных залов и политклубов в 
общежитиях 2, 3. 

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 

Всю научно-исследовательскую 
работу направить на решение со-
циально-экономических задач, вы-
двинутых XXVII съездом КПСС. 

1. В течение года обеспечить 
подготовку и защиту 2 докторских 
и 5 кандидатских диссертаций. 

2. Выполнить план приема в ас-
пирантуру (3 чел.) и план выпуска 
аспирантов с предоставлением 
диссертации в специализирован-
ный совет в установленный срок 
(2 чел.). 

3. Направить на повышение ква-
лификации 52 преподавателя, в 
том числе на стажировку — 20. 

4. Издать 1 учебник, 2 сборника 
научных трудов, 34 наименования 
учебно-методической литературы. 

5. Обеспечить внедрение в 
практику 21 процента дипломных 

работ студентов, рекомендованных 
ГЭКами к внедрению. 

6. Выполнить 7 научно-исследо-
вательских работ по заданиям го-
сударственных планов экономичес-
кого и социального развития СССР 
и БССР и отдельным постановле-
ниям правительства, 26 — по пла-
нам АН СССР и АН БССР. 

7. Внедрить в производство ре-
зультаты 10 научно-исследователь-
ских работ с экономическим эф-
фектом 1,2 млн. рублей. 

8. Расширить рационализатор-
скую и изобретательскую деятель-
ность среди преподавателей и сту-
дентов. Получить не менее 11 по-
ложительных решений по заявкам 
на изобретения. 

9. Обеспечить 100-процентное 
привлечение студентов к научно-
исследовательской работе. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 

Сконцентрировать учебно-мето-
дическую работу на решении 
проблем, связанных с осущест-
влением основных направлений пе-
рестройки высшего и среднего 
специального образования, улуч-
шением подготовки молодых спе-
циалистов. 

1. Обеспечить выполнение госу-
дарственного плана подготовки 
специалистов по всем формам 
обучения: дневная — 369, заочная 
— 223, вечерняя — 52. Добиться 
100-процентного прибытия выпуск-
ников к месту работы по распре-
делению в установленные сроки. 

2. Обеспечить качественный рост 
уровня преподавания и самостоя-
тельной работы студентов. Ввес-
ти в действие с 1987 года новые 
учебные планы и рабочие прог-
раммы по предметам. Обеспечить 
все виды работы методической 
документацией, ориентированной 
на инидивидуальный подход и са-
мостоятельную работу студентов. 

3. Ввести на всех факультетах 
спецпрактикумы по освоению сов-
ременных методик и методов обу- ^ 
чения, провести в октябре-декаб-
ре научно-практические конфе-
ренции по проблемам самовоспи-
тания и самообразования студен-
тов, методики организации и ру-
ководства самостоятельной рабо-
той студентов. 

4. Обеспечить повышение ми-
ровоззренческого уровня студен-
тов, степень их подготовленности 
к ведению идейно-воспитательной 
работы в первичных трудовых 
коллективах. С этой целью реали-
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ЛЬВОВ 

XVIII СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ СССР 

Экскурсия удалась 
С 25 по 29 января этого года 

для студентов — активных 
участников Художественной 
самодеятельности, — была ор-
ганизована поездка в один из 
самых замечательных городов 
нашей страны Львов. 

Город основан в XIII веке 
галицким князем Львом, име-
нем которого он и (у'ал назы-
ваться. Расположен холми-
стой, очень живописной мест-
ности. Интересно .прошлое го-
рода, о чем свидетельствует 
множество прекрасных памят-
ников старины. 

Программа поездки, разрабо-
танная Львовским БММТ 
«Спутник», отличалась насы-

Музей оружия занимает 
особое место среди му-
зеев Львова. Он р а с п о л о-
жен в прекрасно сохранив-
шемся здании XV века, кото-
рое было построено на сбере-
жения горожан. Сейчас в нем 
собрана богатейшая коллекция 
оружия более чем из тридцати 
стран мира. Наибольшее впе-
чатление производит - собрание 
холодного оружия из стран 
Востока. Широко представлено 
оружие янычар и самураев, 
при изготовлении которого ис-

щенностью и разнообразием. 
За время своего пребывания во 
Львове наши студенты посе-
тили множество музеев, памят-
ных мест, съездили в Олесский 
замок — один из памятников 
старины, находящийся под ох-
раной ЮНЕСКО. 

Содержательно был органи-
зован наш досуг. Запомнился 
совместный вечер отдыха с ту-
ристами из разных уголков 
СССР и зарубежных стран. 
Приятно вспомнить 'И Львов-
ский театр оперы и балета, 
где мы увидели премьеру бале-
та П. И. Чайковского «Щел-
кунчик». 

Думаю, такие поездки необ-

ходимы. Во время экскурсий 
мы узнаем о нашей Ро-
дине, расширяем кругозор, 
можем воочию убедиться 
в красоте тех мест, о которых 
раньше только слышали или чи-
тали. 

Хочется от имени всех уча-
стников поездки поблагодарить 
администрацию и студенческий 
профком вуза, которые, не-
смотря на многие сложности 
(организация досрочной сдачи 

' сессии, финансирование экскуп-
сии и другие) , все ж е сделали 
возможным это путешествие. 

И еще хочу задать вопрос, 
который многократно слышал 
от участников экскурсии: «Ку-
да поедем в следующий раз?». 

Л . БАРАНОВ, 
заведующий студенческим 

клубом университета. 

Из истории оружия 
пользовались драгоценные кам-
ни, слоновая кость. Прекрасно 
инкрустированы сабли, кинжа-
лы. Производит впечатление 
коллекция оружия французских 
и германских рыцарей, абори-
генов Новой Зеландии, множе-
ство других интересных собра-
ний. Ярко представлена также 
и коллекция огнестрельного 
оружия. Наглядно видно, как 

со-
его 

постепенно усложнялась и 
вершенствовалась техника 
изготовления. 

Заканчивается экскурсия 
голограммой наиболее известных 
орденов из различных стран 
мира, среди которых — ордена 
Св. Анны, орден Солнца и дру-
гие. 

Л . Л Я В Ш У К , 
студент 3 курса физфака. 
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14 февраля 1987 года в Москве 
во Дворце съездов начнет свою 
работу X.VIII съезд профсоюзов 

СССР. Будут подведены итоги дея-
тельности советских профсоюзов 
за истекшие 5 лет. 

В газете «Труд» опубликован 
проект Устава профсоюзов СССР 
с изменениями и дополнениями 
для всенародного обсуждения. 

Проходило обсуждение и в 
профсоюзных организациях нашего 
университета. На собраниях фа-
культетов, отделов, кафедр, в 
профсоюзных группах студентов, 
преподавателей члены профсоюза 
одобряют проект Устава профсою-
зов СССР. Вместе с тем внесли 
в него свои дополнения, поправки. 

! . ' Р а з р е ш и т ь профсоюзным ор-
ганизациям выборы членов проф-
кома проводить открытым голосо-
ванием. 

2. Избирать кандидатов в члены 
профкома. 

3. Разрешить профгруппам про-
водить профсоюзные собрания 
один раз в 2-3 месяца. 

В проекте Устава особое внима-
'ние уделяется повышению роли 
профсоюзных комитетов в осу-
ществлении предусмотренных зако-
нодательством полномочий трудо-
вого коллектива, в реализации 
прав предприятий. 

Уделяется внимание усилению 
гласности профсоюзной работы, 
неукоснительному соблюдению 
принципа коллективности руковод-

ства, развитию критики. 
Новые требования предъявляют-

ся к вступающим в профсоюз. 
Членом профсоюза может быть не 
просто работающий на предприя-
тии, в организации или обучаю-

щийся в учебном заведении, а 
признающий Устав профсоюзов 

СССР, участвующий в работе 
профсоюзной организации, выпол-
няющий решения профсоюзов и 
уплачивающий членские взносы. 
Это будет способствовать повы-
шению ответственности членов 
профсоюза. 

В проекте Устава вводится но-
вый раздел — «Профсоюзы и госу-
дарственные, общественные орга-
низации». В нем определены зада-
чи профсоюзных органов по усиле-

нию сотрудничества с Советами на-
родных депутатов, взаимодействия 
с Ленинским комсомолом, органа-
ми народного контроля, добро-

вольными обществами, творческими 
союзами и другими общественными 
организациями. 

Съезд в Москве начинает рабо-
ту. Члены профсоюза университе-
та встречают это важное в жизни 
страны событие успехами в труде 
и учебе. 

КИНОАФИША 
В феврале в кинотеатрах 

г. Гродно демонстрируется цвет-
ной двухсерийный фильм «Борис 
Годунов», поставленный на кино-

студии «Мосфильм» режиссером 
С. Бондарчуком по одноименной 
трагедии А. С. Пушкина. Осно-
вой для сюжета трагедии послу-

жили события русской истории-
конца XVI — начала XVII века. 

Роль Бориса Годунова иг-
рает Сергей Б о н д а р ч у к . 
В фильме заняты также А. Рома-
шин, Е. Самойлов, И. Скобцева, 
А. Беджиньска ( П Н Р ) и другие. 

зовэть систему мер по более пол-
ному внедрению в учебный про-
цесс комплексных целевых про-
грамм непрерывной подготовки 
специалистов в университете: ми-
ровоззренческой, общественно-
политической, научно-исследова-
тельской, психолого-педагогиче-
ской, практической. Осуществить 
переход в 1986/87 учебном году к 
непрерывной педагогической и 
производственной практикам. 

5. Совершенствовать научный и 
методический уровень лекцион-
ных курсов на основе новых про-
грамм. С этой целью обеспечить 
качественное обсуждение на ка-
федрах текстов лекций (не менее 
двух на каждого преподавателя), 
открытых лекций (две на каждого 
преподавателя). 

6. Продолжить работу по внед-
рению в учебный процесс ТСО, те-
левидения, вычислите л ь н ы х 
средств и микропроцессорной 
техники. Ввести в действие СМ-
1600 и дисплейный класс. Увели-
чить использование машинного 
времени в учебно-воспитательном 
процессе. Охватить весь контин-
гент студентов обучением основам 
информатики, программирования 
и вычислительной техники. 

Продолжить повышение квали-
фикации преподавателей по при-
менению в учебном процессе 

ЭВМ и микропроцессорной техники. 
Начать работу по созданию ви-

деомагнитофонного фонда для 

7. Совершенствовать работу по 
формированию контингента сту-
дентов на базе развития системы 
довузовской подготовки. Разрабо-
тать и внедрить новое Положение 
о факультете довузовской подго-
товки, разработать рабочие про-
граммы предметов, добиваться 
прохождения через систему дову-
зовской подготовки значительной 
части будущих студентов. Совер-
шенствовать институт стажеров. 
Провести в апреле 1987 года на-
учно-практическую конференцию 
по проблемам послевузовской под-
готовки специалистов .проанали-
зировать и внедрить в учебный 
процесс материалы анкетирова-
ния студентов-выпускников и ста-
жеров. . 

8. Разработать и внедрить в 
учебный процесс действенную 
систему контроля за качеством са-
мостоятельной работы студентов. 

УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ 

1. В ходе третьего трудового се-
местра 1987 года обеспечить вы-
полнение силами студенческих 
строительных отрядов сельскохо-
зяйственных и других работ на 
сумму не менее 550 тысяч рублей. 
Включить в состав всех студен-
ческих отрядов по 2—3 трудных 
подростка. Создать 3 отряда-ком-
муны, 7 педагогических отрядов 
- г ч о Л л т ч в пыпыеоеких лагерях. 

четного бойца и деньги, зарабо-
танные на его лицевой счет, пе-
речислить в Фонд мира. 

2. В свободное от работы и 
учебы время отработать 3—4 дня 
на объектах соцкультбыта. 

3. Совершенствовать работу от-
делений и секций факультета об-
щественных профессий. Дать каж-
дому выпускнику университета 
вторую общественную профессию. 

4. За счет улучшения условий 
труда и учебы .организации меди-
цинского, санаторного обслужи-
вания, закаливания снизить забо-
леваемость среди работающих и 
студентов на 10 процентов. 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ 
И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

1. Продолжить работу по разви-
тию художественной самодеятель-
ности среди студентов и сотруд-
ников университета. 

В честь 70-летия Великой Октяб-
рьской социалистической револю-
ции провести "факультетские и 
университетские смотры-конкурсы. 
Принять участие в мероприятиях 
Всесоюзного фестиваля народно-
го творчества, посвященного юби-
лею Великого Октября. 

2. В течение года силами участ-
ников художественной самодея-
тельности университета дать 70 
концертов для сотрудников, сту-
дентов вуза, учащихся, жителей 
городов и сел Принеманского 
края. 

те концертно-агитационные брига-
ды, направив их работу на широ-
кую пропаганду народного твор-
чества, успехов трудящихся об-
ласти в осуществлении планов XII 
пятилетки, повышения качества вы-
пускаемой продукции. 

4. Обеспечить дальнейшее раз-
витие спортивно-массовой рабо-
ты среди сотрудников и студентов 
университета в свете постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О подъеме массовой фи-
зической культуры и спорта». Под-
готовить в 1987 году 2 мастеров 
спорта СССР, 9 кандидатов в мас-
тера спорта, 36 спортсменов 1-го 
разряда, 508 — массовых разрядов, 
541 значкиста ГТО, судей по спор-
ту и инструкторов-общественников 
— 141. 

5. В честь 70-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции провести среди сотрудни-
ков и студентов общеуниверси-
тетскую спартакиаду по шести ви-
дам спорта. 

6. Провести массовые оздоро-
вительные мероприятия: «Неделю 
бегуна», «Неделю лыжника», «Не-
делю пловца», «Неделю туриста», 
общеуниверситетский туристский 
слет. 

7. Привести в надлежащий поря-
док все спортивные площадки, 
комнаты общефизической подго-
товки, спортивные залы. Обеспе-
чить их необходимым инвентарем 

АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

1. Провести организационно-
хозяйственнные мероприятия по 
завершению сооружения прист-
ройки к учебному корпусу № 2 для 
биологического факультета. 

2. Полностью закончить благо-
устройство двора учебного корпу-
са № 4. 

3. Провести выборочный ремонт 
в помещениях учебного корпуса 
№ 3. 

4. Организовать капитальный 
ремонт помещений и оборудова-
ния душевых в студенческих об-
щежитиях № 2 и № 3. 

5. Постоянно вести организатор-
скую и воспитательную работу сре-
ди сотрудников и студентов по 
экономии тепловой и электричес-
кой энергии. Сэкономить 1,5 про-
цента тепловой и 1 процент элек-
трической энергии. Бережно отно-
ситься к расходованию воды, га-
за, строительных и канцелярских 
материалов. 

6. Провести среди студентов и 
сотрудников университета необхо-
димую работу по удлинению сро-
ков службы и использования ме-
бели, учебного оборудования, 
зданий и сооружений. 

Социалистические обязательства 
обсуждены и приняты на собра-
ниях трудовых коллективов фа-
культетов, отделов, кафедр Грод-
ненского ' государственного уни-
— в яивапп 10R7 гола 



Не зарастет народная тропа 
Идет время, но не угасает ин-

терес к богатейшему пушкинско-
му наследию. Поэт един с нами в 
благородстве помыслов, в стрем-
лении приблизить время, «когда 
народы, распри Позабыв, в вели-
кую семью соединятся». 

Никогда не исчезнет в Михай-
ловском народное торжество. Лю-
ди по-прежнему будут собираться 
здесь, как собирались до июнь-
ского дня 1967 года, когда отме-
чался Первый Всесоюзный Пуш-
кинский праздник поэзии. Тради-
ция приходить к Пушкину возник-
ла в первые годы после Октябр'ь-
ской революции. 

Всесоюзный Пушкинский празд . 
ник поэзии нынче расширяет свою 
«географию». Литературные тор-
жества теперь проходят ежегод-
но не только под сенью Михайлов-
ских рощ. В программу праздни-
ка включаются воспетые Пушки-
ным города и села Калининской 
области, Болдино, Кишинев, Одес-
са. 4 

* 
Советские люди следят за ра-

ботой литературоведов, иссле-
дующих жизнь и творчество гения 
русской литературы. К*ак будто бы 
все известно, изучено. Но и в на-
ши дни нередко удается по-ново-
му прочесть страничку биографии 
поэта, обнаружить новые архив-
ные материалы. 

ТЕМА «Пушкин и отечествен-
ная история» с полным пра-
вом может быть отнесена к 

разряду неисчерпаемых. Взять хо-
тя бы такой аспект ее как взаи-
моотношения поэта с известными 
историками его времени Н М. Ка-

рамзиным, М. Т. Каченовским, М. П. 
Погодиным, Н. А. Полевым. Здесь 
столько нового, интересного и по-
учительного. Не менее ценным и 
актуальным могло быть исследо-
вание о месте и роли декабристов 
в формировании его исторических 
воззрений. Столь же значимой 
могла бы быть работа о дружбе 
A. С. Пушкина с одним из замеча-
тельных людей той эпохи П. Я. Ча-
адаевым, внуком известного рус-
ского историка М. М. Щербатова. 

Такого рода размышления о 
проблеме можно было бы продол-
жить, если бы не были сказаны 
B. О. Кинчевским такие замечатель-
ные и правильные слова: «О Пуш-
кине всегда хочется сказать слиш-
ком много, всегда наговоришь 
много лишнего и никогда не ска-
жешь того, что следует». 

Итак,... о Пушкине-историке. 
Всегда живо интересовавшийся 

отечественной историей и напря-
женно ее изучавший, великий рус-
ский поэт широко и разнообразно 
представил многие ее важнейшие 
события на страницах своих лите-
ратурных произведений. Так, Киев-
ской Руси посвящены «Песнь о ве-
щем Олеге», план поэмы о Мсти-
славе, фрагменты трагедии о Вади-
ме. Легендарная эпоха русских бо-
гатырей отражена в «Руслане и 
Людмиле»; русское централизован-
ное государство изображено в «Ру-
салке», «Борисе Годунове», в Пес-
нях о Стеньке Разине, в набросках 
повести о стрельцах, о боярской 
дочери и другие. Петру I и его 
преобразованиям посвящены «Пол-
тава», «Арап Петра Великого», 
«Медный всадник», «Стансы», «Пир 
Петра Первого» и многие другие 
произведения. Крестьянская война 
под предводительством Емельяна 
Пугачева нашла отражение в «Ка-
питанской дочке». Много произ-
ведений Пушкина посвящено вой-
не 1812 года, движению декабрис-
тов и другим событиям. 

Однако известно, что перу Пуш-
кина принадлежат большие специ-
альные исторические труды. Важ-
нейшие среди них: «История Пуга-
чевского бунта», незаконченная 
«История Петра», многочисленные 
исторические заметки, записки (из 
них особенно выделяются «Запис-
ки по русской истории XVII I века». 
Во время работы над «Полтавой» 

«Пушкинский Дом» — так на-
зывают Институт русской лите-
ратуры Академии наук СССР в 
Ленинграде. Здесь сосредоточены 
рукописи А. С. Пушкина от ран-
них лицейских стихотворений до 
последних его строк, оставленных 
за несколько часов до трагиче-
ской дуэли. 

Настало время приступить ко 
второму изданию «Большого ака-

демического Пушкина». Ведь после 
завершения первого прошло 35 лет. 
Часть из его 17 томов выходила 
еще до войны, малым тиражом. 
Их не встретишь сейчас даже во 
многих крупных библиотеках. 

Необходимость в новом «боль-
шом» издании назрела не только 
потому, что старое стало библио-
графической редкостью. Предсто-
ит заново прочитать все рукописи 
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Пушкин решил написать «Историю 
Украины». Он составил план рабо-
ты, подготовил краткий очерк при-
родных условий и древней истории 
Украины. Исторические записки 
поэта не ограничивались временем 
Петра и его ближайших преемни-
ков. До нас дошло свидетельство 
того, что во второй половине 20-х 
годов Пушкин задумал написать, 

Задачу исторической науки 
Пушкин видел в раскрытии при-
чинности исторических явлений. 
Он стоял на рационалистических 
позициях, усматривая основную 
причину исторического развития 
в просвещении, в разуме. 

В отечественной истории Пуш-
кин видел величие русского на-
рода, ведь многие из ее событий 

поэта, его черновики, хранящиеся 
в здании на набережной Макаро-
ва в Ленинграде. Для чтения за-
черкнутых и стершихся строк в 
распоряжении исследователей спе-
циальная техника и методы, ко-
торых не было прежде. 

В новое издание войдут обна-
руженные за последние десятиле-
тня неизвестные прежде рукописи 
Пушкина. Предполагается, что 
это издание составит более трид-
цати томов. В одном из них будут 
собраны рисунки поэта. Ведь на 
900 пушкинских рукописях обна-
ружено около двух тысяч графи-
ческих произведений. Из них опу-
бликовано менее половины. Ни 
один художник не оставил после 
себя такую обширную галерею 
портретов современников, как это 
сделал Пушкин. 

В пушкинские дни, связанные с 
150-летием со дня гибели поэта, 
писатели и поэты союзных рес-
публик, а также литераторы из 
зарубежных стран выезжают в 
пушкинские места. По всей нашей 
многонациональной стране зву-

чат неувядающие пламенные стро-
ки. Они вечны потому, что отве-
чают нашим самым светлым идеа-
лам. 

Л. ЛИНЕВ, 
доцент кафедры русской и за-
рубежной литературы. 

Вот опальный домнк, 
Где жил я с бедной нянею моей. 
Уже старушки нет — 

уж за стеною 
Не слышу я шагов ее тяжелых* 
Нн кропотливого ее дозора. 
Вот холм лесистый. 

над которым часто 
Я сиживал, недвижим -и глядел 

На озеро, воспоминая с грустью 
Иные берега, иные волны... 
А. С. ПУШКИН «Вновь я посе-

тил...» 

же удельные усобицы — разве 
это не та жизнь, полная кипучего 
брожения и пылкой деятельности 
народов? Татарское нашествие 
— печальное и великое зрелище. 
Пробуждение России, развитие ее 
могущества, ее движение к един-
ству, оба Ивана... как, неужели все 
это не история, а лишь бледный 
полузабытый сон? А Петр Великий, 
который один есть целая всемирная 
история!.. И (положа руку на сер-
дце), — писал Пушкин Чаадаеву, 

п оэт-историк 
наряду с «Историей Петра», исто-
рию своего времени — «Историю 
Александрову». Смелый замысел 
поэта писать ее обличительно («пе-
ром Курбского») остался неосуще-
ствленным, но Пушкин не оставлял 
мысли возвратиться к нему. Его 
«Записки» и «Дневник» смело мож-
но считать черновым наброском 
истории России, включая события 
14 декабря и царствование Нико-
лая I. 

Оценивая богатство историчес-
ких картин в произведениях Пуш-
кина, А. М. Горький писал: «Его 
произведения — это драгоценное 
свидетельство умного, знающего и 
правдивого человека о нравах, 
обычаях, понятиях известной эпо-
хи — все они суть гениальные ил-
люстрации к русской истории». Со-
ветский историк Л. В. Черепнин от-
мечал, что из творчества Пушкина 
можно лучше познать историю, 
чем 1из работ некоторых его сов-
ременников, историков-професси-
оналов, подчеркивал, что достига-
лось это путем правдивого отобра-
жения средствами художественно-
го реализма картин исторической 
жизни. 

имели всемирно-историческое 
значение. Особенно возмущали 
Пушкина люди, искажавшие рус-
скую историю, «издевавшиеся над 
гробами праотцов». От занимаю-
щихся историей он требовал доб-
росовестного изучения эпохи, 
умелого использования источни-
ков. Главное—чувство подлинного 
историзма, умение уловить и по-
казать особенности и калорит 
прошлого. В этом смысле очень 
интересны его отзывы об истори-
ческих произведениях Рылеева, 
Загоскина, Лажечникова, Погоди-
на и других историков и литера-
торов. 

Историзм Пушкина не был объ-
ективизмом. Не случайно он пи-
сал, что Разин «единственное по-
этическое лицо русской истории». 
Прежде чем приступить к созда-
нию того или иного историческо-
го произведения, Пушкин произ-
водил архивные изыскания, изу-
чая мемуары современников, ис-
пользовал труды историков. Воз-
ражая против чаадаевского ут-
верждения о «нашей историчес-
кой ничтожности», Пушкин писал: 
«Войны Олега и Святослава и да-

— разве не находите вы чего-то 
значительного и в теперешнем 
положении России, чего-то такого, 
что поразит будущего историка». 
Л. В. Черепнин усматривает в 
этих словах своебразнукэ периоди-
зацию русской истории. 

Пушкинская оценка петровских 
реформ и личности Петра свиде-
тельствует о том, что Пушкин по-
следовательнее многих декабрис-
тов оценил двойственный харак-
тер деятельности Петра. С одной 
стороны Петр — преобразователь 
России, с другой — деспот и кре-
постник. В 1834 году в статье «О 
ничтожестве литературы русской» 
он пишет, что в эпоху Петра 
«Россия вошла в Европу, как спу-
щенный корабль, при стуке топо-
ра и при громе пушек. Петр не 
успел довершить начатое дело. Он 
умер, но движение, переданное 
мощной его рукой, долго продол-
жалось». Здесь отмечается про-
грессивное значение петровских 
реформ. Возьмем же «Заметки 
по русской истории» — «...история 
представляет около него всеоб-
щее рабство... все состояния, ско-
ванные без разборе были равны 

«. . .НИКОГДА ЕЩЕ НИ 
О Д И Н РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ, 
НИ П Р Е Ж Д Е , НИ ПОСЛЕ 
ЕГО, НЕ С О Е Д И Н Я Л С Я ТАК 
З А Д У Ш Е В Н О И Р О Д С Т В Е Н . 
НО С Н А Р О Д О М СВОИМ, 
КАК ПУШКИН». 

Ф. М. Д О С Т О Е В С К И Й , 
Из речи по случаю откры-
тия памятника А. С. Пуш-
кину в Москве в 1880 году. 

перед его дубинкой. Все дрожало, 
все безмолвно повиновалось... 
Дальнейшее развитие мысль о дес-
потизме и самовластии Петра полу-
чила в «Медном всаднике», в «Ма-
териалах для истории Петра Вели-
кого». 

Решительнее декабристов Пуш-
кин разоблачал демагогический 
характер внутренней политики 
Екатерины II, лживость ее либе-
рализма. «Со временем, — писал 
он в «Заметках», — история оце-
нит влияние ее царствования на 
нравы, откроет жестокую деятель-
ность ее деспотизма под личиной 
кротости и терпимости, народ, уг-
нетенный наместниками, казну, рас-
хищенную любовниками, покажет 
важные ошибки ее в по-
литической экономии, ничтож-
ность в законодательстве, и тогда 
голос обольщенного Вольтера не 
избавит ее славной памяти от про-
клятия России». Далее поэт под-
робно характеризует и другие 
темные стороны екатерининского 
времени: развращение государст-
ва, закрепощение Украины и 
польских провинций, расправа с 
Радищевым, Новиковым, Княжни-
ным и так далее. 

Полнее и глубже многих декаб-
ристов оценил Пушкин (в «Исто-
рии села Горюхина», в «Дубров-
ском», в «Капитанской дочке», в 
«Истории Пугачева» ) крестьянское 
движение, доказал, что крестьян-
ские восстания неизбежны, пос-
кольку существует противоречие 
между помещиками и крестьяна-
ми. Пугачев у Пушкина—талантли-
вый организатор стихийного кре-
стьянского движения, направлен-
ного против дворян. 

Пушкин подчеркивал выдающую-
ся роль русского народа в Оте-
чественной войне 1812 года, заслу-
ги Кутузове. 

Подводя итоги рассмотрения ис-
торических взглядов А. С. Пушки-
на, необходимо отметить, что они 
в значительной степени продолжи-
ли заложенные А. Н. Радищевым 
и декабристами основы революци-
онного понимания истории. 

В. ЧЕРЕПИЦА, 
декан истфака. 
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