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НАВСТРЕЧУ XIX ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Мы привыкли к «лесу рук» на 

собраниях и не прочь при случае 
козырнуть единомыслием, хотя за 
внешней монолитностью нередко 
кроются серьезные противоречия. 
Однако на партийному собрании 
физического факультета, главной 
темой которого был(} обсуждение 
Тезисов ЦК КПСС, • чувствовался 
решительный уход*от заорганизо-
ванности, не было подготовленных 
и кому-то удобных сценариев и 

шие от первичных партийных орга-
низаций. 

Высказал он на этот счет и свое 
предложение, которое помогло бы 
не лишить смысла обсуждение Те-
зисов на собрании. Если обобщен-
ные предложения, которые будут 
направлены в райком, партком на-
печатает в «Гродненском универси-
тете», первичные организации смо-
гут сопоставить свои предложения 
с обобщенными, увидеть совпаде-

В президиуме партийного собрания физфака — (слева направо) до-
цент кафедры радиоэлектроники Е.А. СТАХОВ, зав. кафедрой оптики 
й спектроскопии Н. М. С П О Р Н И К и секретарь парторганизации, 
старший научный сотрудник А. В .НИКИТИН. 

штатных ораторов, а была воз-
можность высказаться каждому 

#«лающему. Не было одобрения 
i общем и целом», а серьезней-

шее, деловое осмысление доку-
мента, критический анализ, сопо-
ставление точек зрения и мнений. 

V Выступление коммунистов свиде-
тельствовали о том, что этот до-
кумент глубоко взволновал их. В 
течение последних трех лет воз-
родилась надежда на осуществле-
ние идеалов Октября. Поэтому у 
всех такое огромное желание уви-
деть в X IX партийной конферен-
ции поворотное событие в жизни 
нашей партии и государства, а не 

-Н одно из многих, не оставивших 
сколько-нибудь заметных следов 
в истории страны. Собрание, как 
известно, — высший орган всех 
общественных организаций, и от 
того, какие решения оно примет, в 
конечном счете зависит судьба пе-
рестройки. 

Выступивший на собрании с док-
^ ладом секретарь парторганизации 
™ факультета Александр Викторович 

Никитин отметил, что Тезисы ЦК 
| КПСС — не подробная разработка 

положений о той или иной полити-
ческой системе или правовом со-
циалистическом государстве, а ин-
формация.к размышлению. Преду-
гадывая возможность зарождения 
скепсиса (обсуждение проводится 
за двадцать дней до конференции: 
кто и как будет учитывать предло-
жения?), он рассказал о процеду-

ру ре учета предложений. Выработан-
Щ ные в ходе собрания предложения 

поступают в партком, где обобща. 
ются и передаются в райком и т. д. 
по инстанциям. Конечно, сказал 
далее докладчик, при таком раск-
ладе вес наших предложений стре-
мится к нулю. Впрочем, другого и 
быть не может.^Ведь комиссия ЦК 
по учету замечаний и предложений 
физически не сможет проанализи. 
ровать все предложения, поступив-

ние и различие точек зрения сво-
ей парторганизации и парткома. 
Если этот элемент использовать и 
дальше, например, предложения 
от областной или городской пар-
тийных организаций опублико-
вать в «Гродненской правде», 
тогда и смысл обсуждений и пред-
ложений обретет статус здраво-
го. Более того, обсуждение таких 
важных вопросов, предложения 
коммунистов выявляют степень их 
активности, принципиальности, по-
зволяют сравнить их слова и де-
ла. 

Находя в докладе созвучие сво-
им мыслям, одобряя положения, 
содержащиеся в Тезисах, высту-
пившие в прениях коммунисты 
высказывали свои мнения и пред-
ложения. В Тезисах говорится, 
что следует ограничить занятие 
выборных должностей в КПСС 
двумя выборными сроками под-
ряд. Такое правило поддержива-
ют без оговорок. А вот насчет из-
брания на третий срок подряд, 
считают многие, стоит крепко по-
думать. Инициативу коммунистов 
в подобных случаях можно «ор-
ганизовать». В частности, стар-
ший научный сотрудник Л. И. Та-
раканов заметил, что допускать 
такую' лазейку, как возможность 
переизбрания на выборную долж-
ность на третий срок в исключи-
тельных случаях нельзя, потому, 
что сегодня уровень демократии в 
нашем обществе не готов к вос-
приятию такой бесконечной по вре. 
мени системы. Если человек рабо-
тает добросовестно, сказал в сво-
ем выступлении доцент кафедры 
общей и теоретической физики Е. Е. 
Иванов, то за 10 лет он срабатыва-
ется полностью и должен отдох-
нуть. На третий срок его выберут, 
но он будет не работать, а возглав-
лять. 

С чувством обеспокоенности го-

Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС 
ворилось на собрании и о проце-
дуре выборов на выборную пар-
тийную должность. Выдвижение 
на должность будет более резуль-
тативным, если его организовать 
на демократических началах, счи-
тают многие. Скажем, областная 
партийная организация в течение 
определенного срока заинтересован-
но обсуждает несколько кандида-

В З О Р 
ОБРАТИТЬ 
К ЛЕНИНУ 

тур, и в конечном итоге место за-
нимает действительно прораб пе-
рестройки, неравнодушный и прин-
ципиальный. В частности, Л. И. Та-
раканов сказал, что это правило 
должно распространяться на всех 
без исключения. Два кандидата 
выступают каждый со своей плат-
формы, т. е. их взгляды в чем-то 
совпадают, но и в чем-то разнятся. 
К слову сказать, коммунист 
В. И. Нестеров в своем вы-
ступлении коснулся техниче-
ского момента проведения голосо-
вания во время выборов. Сейчас, 
отметил он, в списки заносят столь-
ко кандидатур, сколько надо. На 
всем пути от получения бюллете-
ня до урны руководство наблюда-
ет за голосующими... Я предлагаю 
вписывать в бюллетени слова «да» 
и «нет», чтобы каждый черкал, да-
же если кандидатура одна. 

Многих волнует вопрос о роли 
периодической печати в жизни 
страны. Доцент кафедры истории 
КПСС И. А. Басюк в своем выс-
туплении сказал, что мы распола-
гаем очень интересным докумен-
том, где все практические и невро-
логические точки, которые завяза-
лись после XXVI I съезда партии, в 
какой-то степени развязываются, 
освобождая дыхание перестройки. 
Далее он сказал, что, хотя Тезисы 
сами очень краткие, но в них 
нет ни слова о роли периодической 
печати. Мы знаем, что тем негатив-
ным явлениям прошлого нашей Ро-
дины—репрессиям, застойному пе-
риоду и т. д. — способствовало от-
сутствие в стране настоящей демо-
кратической печати. Об этом ши-
роко говорится и пишется. 
Да и теперь существуют две 
негативных тенденции в отн о ш е-
нии к печати. Первая—пишите, что 
хотите. но мы не отвечаем. 
Вторая сторона . Те коррес-
понденты, которые правильно, 
но резко выступают, до сих пор 
в гонении. Вот почему нужна 
нам демократическая печать. И 
мне думается, здесь наш взор 
должен быть обращен к Ленину. 

V I I I съезд партии принимает 
программу партии, программу по-
строения социализма. 19-ый год. 
Казалось, жестокие рамки военно-
го коммунизма... Но как Ленин 
ставит вопрос о печати! V I I I съезд 
партии принимает специальную 

резолюцию о партийной советской 
печати, где написано, что основная 
задача партийной печати — разоб-
лачать преступления партийных, 
хозяйственных, советских и других 
кадров. В случае, если опроверже-
ние или указание не появляются в 
печатц, то революционный трибу-
нал возбуждает уголовное дело в 
отношении названных лиц или уч-
реждений. 

Мое предложение, сказал далее 
И. А. Басюк, заключается в следу-
ющем. Шире использовать силу и 
авторитет периодической печати. 
Ее важнейшими задачами считать 
распространение и передачу пере-
дового опыта перестройки, гласное 
осуждение ошибок и недостатков в 
работе партийных, советских и хо-
зяйственных организаций и их ру-
ководителей. Лица и учреждения, 
о действиях которых говорится в 
печати, обязаны в кратчайший 
срок дать деловое фактическое оп-
ровержение (на страницах той же 
газеты) или указание исправленных 
недостатков и ошибок. Коммунис-
ты, игнорирующие выступление 
печати, привлекаются к партийной 
ответственности вплоть до исклю-
чения из рядов КПСС. 

Доцент кафедры общей и теоре-
тической физики А. В. Ми-
линкевич видит этот вопрос 
в другом ракурсе. Он сторонник 
того, что если разрабатывать ме-
ханизмы демократии, то лучше 
всего опираться на средства мас-
совой информации. У нас сейчас 
ситуация какая? Газета «Гроднен-
ский университет» подчинена парт-
кому университета, так же как и 
«Гродненская правда» — обкому 
партии. Ленинский принцип на сей 
счет известен, и надо вернуться к 

равданно засекречена партийная 
жизнь. Доцент кафедры общей 
физики Е. Е. Иванов внес пред-
ложение к Тезисам — снять гриф 
секретности со всех партийных до-
кументов на всех уровнях, если к 
них не идет речь или не принима-
ются решения по вопросам внеш-
ней политики или обороноспособ-
ности страны. Ведь сейчас даже 
протоколы райкома косомола все 
с грифом «секретно». 

«Идя на собрание,—сказал в сво-
ем выступлении студент IV курса 
Александр Пушков, — я услышал 
интересное выступление по радио, и 
авторства себе не присваиваю. Бы-
ло сказано следующее. Бюрократи-
ческий аппарат собираются ломать. 
После сломанного остаются об-
ломки. Его нужно вырывать, вы-
рывать так, чтобы стерлось всякое 
напоминание о нем. Я полностью 
присоединяюсь к этому мнению». 

Вызывает справедливое возму-
щение коммунистов и отсутствие 
гласности в использовании пар-
тийных средств. 

В некоторых выступлениях зву-
чали те же заботы и раздумья, что 
нашли свое отражение и в партий-
ном документе. 

Обращает внимание активная 
гражданская позиция выступаю-
щих, выражением которой является 
и потребность высказаться откро-
венно, честно, и желание не остать-
ся в стороне от решения важней-
ших проблем перестройки. 

В принятом постановлении парт-
собрание вынесло решение просить 
партком университета организо-
вать встречу с делегатом на X IX 
партконференцию с тем, чтобы уз-
шнь позицию, заботы и чаяния то-

нему. Любое средство массовой 
информации не должно подчинять, 
ся органу на том же уровне. К 
примеру, редакция газеты «Грод-
ненский университет» дрлжна быть 
выбрана на отчетно-выборном соб-
рании и подчиняться должна толь-
ко ему. Точно так же «Гродненская 
правда» от одной областной кон-
ференции до другой не подчиняет-
ся обкому партии напрямую. Так 
было у Ленина, так было до 1924 
года в нэш£й стране, и просто 
грех не рернуться к этому. 

В итоге коммунисты высказа-
лись за то, чтобы вывести из мест-
ного подчинения партийные изда-
ния. Их редколлегии должны вы-
бираться коллегиальными органа-
ми: собраниями, пленумами, горко-
ма, обкома, ЦК, съездами и т. д. 
По мнению выступавших, неоп-

го, кому доверена столь высокая 
честь, а он, в свою очередь, выс-
лушал наказы избирателей. Впро-
чем, коммунисты обеспокоены тем, 
что наша парторганизация не при-
нимала участия в выборах делега-
тов на X IX партконференцию. 

В Тезисах ЦК КПСС напрямую 
и откровенно сказано о том, что 
процесс перестройки идет пока 
противоречиво, через преодоление 
трудностей, борьбу нового со ста-
рым. Особенно живучими . оказа-
лись пережитки консервативного, 
бюрократического сознания. Что 
нужно предпринять, чтобы изба-
виться от негативных явлений, как 
двигаться дальше? На эти вопро-
сы, надо думать, будут даны отпе-
ты на предстоящей партийной кон-
ференции. 

Л. М А Н Ц Е В И Ч . 
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Возвращаясь 
к напечатанному 

Сегодня мы публикуем письмо 
президиума Гродненского област-
ного совета Белорусского добро-
вольного общества охраны памят-
ников истории и культуры, кото-
рый считает, что в материале кор-
респондента Н. Полуцкой «Паход-
ня», опубликованном в «Гроднен-
ском университете» от 1 марта это-
го года, искажены факты, касаю-
щиеся деятельности общества. 

1. Не соответствует действитель-
ности утверждение М. А. Ткачева 
о том, что только благодаря вме-
шательству членов клуба «Паход-
ня» сохранено здание ЦГИА 
БССР на площади им. В. И. Ле-
нина в г. Гродно. 

Клуб «Паходня» был создан в 
апреле 1986 г., а предложение 
горисполкома и нашего общества 
о взятии под охрану государства 
этого памятника архитектуры бы-
ло представлено исполкому об-
ластного Совета, народных депу-
таков в 1985 году. Облисполком 
поддержал это предложение и сво-
им решением Ms 91 от. 24 марта 
1986 г. внес это здание в список 
памятников архитектуры ,и исто-
рии, подлежащих государственной 
охране. 

Об этом решении т. М. А. Тка-
чев знал. 29 октября 1987 года, в 
университете, на студенческой на-
учно-практической конференции, 
посвященной охране памятников 
истории и культуры, т. М. А. Тка-
чеву на его вопрос «Будет ли сне-
сен памятник архитектуры в свя-
зи с реконструкцией площади им. 
В. И. Ленина», было дано разъяс-
нение со ссылкой на указанное 
решение облисполкома, что зда-
ние ЦГИА находится под охраной 
государства ,и снесено не будет. 
Однако и после этого М. А. Тка-
чев продолжал распространять 
вымыслы о готовящемся сносе па-
мятника, несмотря на соответст-
вующие разъяснения, которые он 
получил в управлении по строи-
тельству и архитектуре облиспол-
кома. 

Этими действиями М. А. Ткачев 
вводил в заблуждение и членов 
клуба «Паходня» и студенческую 
общественность. 

2. Не соответствует действитель-
ности и то, что вся деятельность 
общества, как заявляет М. А. 
Ткачев, «к сожалению, чаще всего 
сводится к сбору членских взносов, 
распространению значков, марок». 

Это заявление президиум област-
ного совета общества рассматрива-
ет, как попытку очернить област-
ное отделение общества. 

Между тем, общественности хо-
рошо известно, что областное, 
районные отделения и первичные 
организации общества проводят 
разнообразную работу по выявле-
нию, учету, сохранению, 'реставра-
ции памятников истории и культу-
ры и пропаганде культурного нас-
ледия белорусского народа, на-
шей Родины. 

Только в 1987 г. при активном 
участии первичных организаций 
общества сооружены 9 новых па-
мятников боевой славы, 13 капи-
тально отремонтированы, сотни 
памятников благоустроены. Члена-
ми общества, красными следопы-
тами за 1986—1987 гг. и 5 месяцев 
1988 г. выявлены 69 братских мо-
гил и одиночных захоронений, ко-
торые ранее не были включены в 
«Свод памятников». По предложе-
нию районных отделений и пре-
зидиума областного совета общест-
ва в 1 квартале 1988 г. исполкомами 
районных, городских и областно-
го Советов народных депутатов 
приняты решения о переводе в 
долговечные материалы и рекон-
струкции 257 памятников револю-
ционной, боевой и трудовой сла-
вы. Эти работы намечено выпол-
нить до 2000 года. 

В 1988 г., как это предусмотре-
но планом, в разработке которого 
принимал участие президиум об-
ластного совета общества, про-
должаются работы по реставрации 
памятников архитектуры. В насто-
ящее время в стадии реставрации 
находятся: старый замок, застрой-
ка ул. Замковой, Коложская цер-
ковь в г. Гродно, бывший костел 
Св. Михаила, усадьба А. Мицке-
вича в г. Новогрудке, усадьба 
Огинских в Залесье Сморгонского 

района, бывший костел Св. Тере-
зы в г. Щучине, замок в г. Лиде 
и другие объекты. 
' Совершенствуется и пропаган-
да знаний о памятниках истории и 
культуры. Только в истекшем го-
ду по тематике общества прочита-
но более 3 тыс. лекций, в т. ч. 1104 
—для учащихся школ, работают 
университеты и факультеты зна-
ний о памятниках, в которых обу-
чается около 2 тыс. человек. За 
1987 год президиумом областного 
и районных советов общества из-
даны 38 наименований листовок, 
плакатов и буклетов о памятни-
ках; проводятся конкурсы, викто-
рины, научно-практические кон 
ференции. 

В 1987 — 1988 гг. районными от-
делениями общества совместно с 
отделами народного образования 
проведены конкурсы на лучший 
детский рисунок и сочинение о па-
мятниках истории и культуры. В 
настоящее время продолжаются 
конкурсы по проведению операции 
«Имя на обелиске», на лучший по-
каз научно-популярных и хрони-
кально документальных фильмов по 
тематике общества и др. 

На пропаганду знаний о памят-
никах и историческом наследии об-
ластной совет общества ежегодно 
расходует около 12 тыс. руб. Пре-
зидиумы районных и областного 
совета общества проводят большую 
работу по увековечению памяти 
защитников Родины. В настоящее 
время составляются списки погиб-
ших героев для издания книги 
«Память». 

Президиумом областного совета 
общества (штатный состав 5 чел. 
вместе с бухгалтером и машинист-
кой) проводится немалая работа и 
по росту рядов' членов общества, 
первичных организаций 

Только за прошедший год обла-
стное отделение общества выросло 
на 13800 чел. и к 1 января 1988 
года насчитывало 325800 чел., что 
составляет 34,4% работающего на-
селения. Разумеется, члены обще-
ства ежегодно уплачивают взносы, 
основная сумма из которых идет 
на реставрацию, ремонт и содер-
жание памятников, а также на ор-
ганизацию пропаганды знаний о 
них. 

Президиум областного совета 
общества вместе с тем сознает, 
что работа областного отделения 
общества в условиях демократи-
зации всей нашей жизни и возра-
стающего интереса людей к исто-
рии нашей Родины не в полной 
меое соответствует требованиям 

Постановления ЦК КПСС «О ме-
рах по дальнейшему совершенст-
вованию деятельности Всероссий-
ского общества охраны памятни-
ков истории и культуры». 

Недостатки в руководстве фор-
мированиями общества привели 
к тому, что действительно имеются 
первичные организации, которые 
не выполняют своих функций, а 
ограничиваются лишь сбором взно-
сов. В неудовлетворительном сос-
тоянии находятся многие памятни-
ки архитектуры, их реставрация 
ведется медленно, нередко при 
низком качестве, охранные знаки 
установлены не на всех памятни-
ках. Не наведен строгий учет и 
охрана памятников археологии. В 
некоторых районах области не 
увековечены должным образом 
события, связанные с революци-
онным движением в Белоруссии. 
Нередко шефствующие над памят-
никами организации, предприятия, 
школы не выполняют своих обя-
занностей по уходу за ними. 

Президиум облсовета принима-
ет меры к улучшению деятельнос-
ти общества и устранению недос-
татков. 

3. Президиум областного совета 
неоднократно обращался к т. Тка-
чеву М. А. как специалисту- ар-
хеологу с просьбой помочь обсле-
довать памятники археологии и 
определить место установки ох-
ранных знаков. Ученый совет уни-
верситета принял в 1987 г. поста-
новление, обязывающее т. Ткаче-
ва М. А. выполнить эту работу. 
Однако это постановление учено-
го совета им не выполнено. 

В порядке информации сообща-
ем, что ученые и преподаватели 
университета т. т. Черепица В. Н. 
Мараш Я. Н„ Полуцкая С. В., 
Ковкель И. И., Федоров И. О. 
принимают активное участие в 
работе областного совета и его 
общественных формирований и 
оказывают им большую научно-
методическую и практическую по-
мощь. В. И. 6РИКАЧ 

Председатель президиума об-
ластного совета общества 

ПРИЮТ 
В шестидесятый раз на-

чиная с 1924 года прошли 

на Псковщине торжества, 

посвященные дню рожде-

ния Александра Сергееви-

ча Пушкина. Михайлов-

ское, Тригорское, Петров-

ское — островки древней 

Псковщины, неразрывно 

Памятник А. С Пушкину в Пушкинских горах. Связанные С его именем. 
Фото К. Ш П Е К Т О Р О В А . 

Уже зрелым поэтом и человеком с большим жи-
тейским опытом Пушкин писал: «Не любить де-
ревни простительно монастырке, только что вылу-
щенной из клетки, да Т8-летнему камер-юнкеру. 
Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же 
наш кабинет. Порядочный человек по необходи-
мости проходит через переднюю и редко загляды-
вает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете». 

Таким «кабинетом» для Пушкина не раз на про-
тяжении его короткой жизни становилось родное 
Михайловское. Сюда поэт мечтал в конце жизни 
навсегда уехать со своей семьей из опостылевшегс 
светского Петербурга. 

Сегодня наш внештатный корреспондент сту-
дент IV курса К. Ш Л Е К Т О Р О В делится своим» 
впечатлениями. 

Поездка была организована кафедрой русской и зарубежной ли-
тературы, которая в последнее время проводит большую и кропот-
ливую работу по эстетическому воспитанию будущих специалистов. 

Мысль о поездке родилась на одном из поэтических вечеров. 

Сорок человек набралось очень быстро. Вскоре стало ясно, что 
это только малая часть всех желающих посетить Михайловское и 
Псков. Организовалась еще одна группа. Собрались — и поехали. 
Спасибо деканату, за то, что пошел «у нас на поводу», поддержал 
инициативу. 

Итак, мы уже вернулись, и даже сдаем сессию. Что же было, 
что же мы успели за эти 2 дня на Псковской земле? 

Обычно в поездках делаешь какие-то пометки, записи в блокноте. 
Чтобы потом было, что вспомнить. В этот раз бумага осталась чис-
той. Впечатление было до того потрясающим, что все прекрасно 
сохранилось в памяти... 

Шли лесной дорогой к дому 
поэта. Позади осталась неухо-
женность Пушкиногорского по-
селка. А здесь, уже в начале 
дороги, ведущей через лес, чув-
ствовалась твердая хозяйская 
рука. Вековые ели заботливо 
ограждены плетеной изгородью 
— не ступать, можно повредить 
корни; камни с выбитыми над-

Савкина Горка — одно из 
любимых мест поэта. Она прив-
лекала его обаянием древности, 
красотой пейзажа, уединен-
ностью. Пушкин мечтал приоб-
рести это место. 

писями лежали, как будто вче-
ра их сюда принесли, тайжА 
веяло от каменных крест<ф 
могил, а мох по бокам дороги 

— словно искусственный. Вот 
и усадьба... 

...В Михайловском он создал 
драму «Борис Годунов», поэ-
му «Граф Нулин», антикрепо-
стническую «Деревню», автоби-
ографические записки, деревен-
ские главы «Евгения Онегина», 
такие шедевры лирики, как «Я 
помню чудное мгновенье», 
«Андрей Шенье», «Разговор 
книгопродавца с поэтом», «Сож-
женное письмо», «Талисман», 
«19 октября», «Зимний вечер»... 

А сколько замыслов родилось 
в Михайловском!.. 

Дом как дом, одноэтажный, 
снаружи — большой, внутри— 
тесный из-за множества ком-
нат, с невысоким крыльцом, с 
печными трубами над покатой 
крышей. Перед домом — круг-
лая клумба, опоясанная пс 
краю старыми деревьями. За 
домом сразу крутой спуск к 
спокойной широкой чистой ре-
ке с зелеными островами и мы-
сами. С одного боку — призе-
мистый домик няни, с другогс 

— аллеи, хозяйственные по-
стройки. Это все Михайловское. 
Здесь жил Пушкин. 

Мы поражались — какой не-
описуемой красоты места! Бы-
ли и такие мысли: «Вот этв 
ссылка! Я готова в такую ссыл-
ку». После городской жизни 
Михайловское, действительно, 
кажется раем. Н о перенесемся 
в 1824 год. «Объявлен марш-
рут: через Николаев, Елиса-
ветград, Кременчуг, Чернигов 

В Псков мы приехали ран-
ним утром. Автобусы должны 
были ждать нас на вокзале в 
6 часов утра. Зная «Спутник», 
через который Володя Тит ор-
ганизовал поездку, мы немного 
побаивались..., однако все шло 
хорошо. В 6 часов были в ав-
тобусе, проехали через город 
и вскоре мчались по Белорус-
скому тракту в Пушкинские 
горы, где нас ждал завтрак в 
ресторане «Лукоморье». Чест-
но говоря, ресторан «Луко-
морье» мы представляли себе 
несколько иначе. Надеялись на 
этакую экзотику, невероятный 
уют, особую атмосферу. Вмес-
то всего этого — стройные ря-
ды столов со скатертями не 
первой свежести и деловые, не-

улыбающиеся официантки. Тем 
не менее настроение было уди-
вительно приподнятое. Насто-
роженность, а она всегда есть, 
когда окунаешься в нез-
накомый тебе мир, постепенно 
исчезла, оставалось одно стрем-
ление—все увидеть, охватить, 
запомнить—возникало легкое, 
приятное напряжение в мыслях 
и чувствах. Нас баловала по-
года. Кругом все цвело, — май 
полностью вступил в свои пра-
ва, а яркое солнце и теплый 
воздух, сухая земля, чуть взды-
мавшаяся под шагами пыль, 
высокие зеленые колоски, кое-
где высунувшиеся из непримя-
тых трав, и щелканье невиди-
мого соловья — все выдавало 
лето. 

Студенты филфака беседуют с директором музея-заповедника 
А. С. Пушкина в Михайловском С. С Г Е Я Ч Е Н К О . 

Фото К. Ш П Е К Т О Р О В А . 
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и Витебск. И наконец, — вы-
даны деньги — по числу верст 
— 1621, на 3 лошади — 389 
руб. 4 коп.». Вот так — боль-
ше чем полторы тысячи верст, 
из Одессы в Псковское село 
ехал поэт от кипящей жизни, 
от преданных друзей, любимых 
женщин и вместе с тем от спле-
тен, лицемерных салонов, прид-
ворных распрей... 

Это сейчас до Пушкинских 
Гор из Пскова полтора-два 
часа быстрой езды по шосср 
на автомобиле или автобусе. 
В 1824 году машин не было, 
поэтому эти 120 километров 
казались намного длиннее, а 
глухая псковская деревня бы-
ла действительно далека от 
городов, людей, страстей... 

Николай Д О Р И З О 

Все в нем Россия * 

обрела — 
Свой древний гений 

•человечий, 
Живую прелесть * 

русской речи. 
Что с детских лет 

нам так мила. 
Все в нем Россия 

обрела — 
Мороз и солнце... 

Строчка — ода. 
Как ярко белый снег 

горит! 
Доныне русская природа 
Его стихами говорит. 
Все в нем Россия 

обрела — 
Своей красы любую 

малость. 
И в нем увидела себя, 
И в нем собой 

залюбовалась... 

-^ту 

Когда экскурсия закончилась, 
и осталось немного времени 
просто так походить по аллеям 
усадьбы, Володя Тит предло-
жил вручить цветы от гроднен-
ских студентов С. С. Гейченко. 
Зашли в дом с табличкой на 
двери: «Здесь не музей, а 
квартира. Музей дальше». Зво-
нили, стучали — никто не 
отзывается. Набрались сме-
лости, открыли дверь. Не-
большой пятачок пола, за ним 
вверх взмывают крутые сту-
пеньки, там еще одна дверь. По-
стенам — десятки старинных 
самоваров, теснящихся один на 
одном, подковы разных калиб7 

л-ов прибиты над дверью. По-
чали опять. На этот раз нас 

услышали. «Направо — в ка-
бинет», — указывает нам не-
молодая женщина. Громоздкий 
письменный стол буквально за-
вален распечатанными и еще 
Неоткрытыми конвертами. За 
столом — Гейченко что-то сос-
редоточенно пишет. Не отры-
ваясь. спрашивает, чего надо 
нам. Нам неловко — отрыва-
ем человека от работы. Но 
раз уж пришли — трусить 
нельзя. С. С. Гейченко недо-
вольство не скрывал. Однако 
выйти и поговорить со сту-
дентами не отказался. Пошу-
тил, поулыбался, подарил — 
кому специальный выпуск 
многотиражки «Пушкинский 
край», посвященный 66-й го-

рез отказался — я не Пушкин, 
цветы — Пушкину. 

В простой старомодной ру-
башке и галстуке, жилете, по-
рабочему, без пиджака, седой 
и сутулый — такой С. С. Гей-
ченко — с 1945 года директор 
Пушкинского заповедника, Ге-
рой Социалистического Труда, 
член Союза писателей СССР. 
То, что заповедник в таком 
состоянии, мы обязаны во мно-
гом ему лично, его неутоми-
мому труду и энергии. 

Далее наш путь лежал в 
Тригорское. 

...«Ему по душе был этот 
дом с его безалаберной, но 
легкой жизнью. Здесь ничего 
не царапало, не надо и насто-
раживаться. Похоже на луг 
перед речкой — просторно и 
все одинаково, ничего чрез-
вычайного. Девицы отчасии на 
одно лицо все... Однакож ка-
кие в доме ватрушки, варенье, 
тепло и радушие!» Это дом 

•л ъ ША 

Осиповых-Вульф, дальних род-
ственников и самых близких 
соседей Александра Сергееви-
ча. Большой дом на высоком 
фундаменте. Зеленые парки, 
тенистые аллеи. Банька, в 
которой Пушкин, Дельвиг, Язы-
ков и Вульф пили вино, читали 
стихи, горячо спорили, беседо-
вали... 

Белая скамья на склоне хол-
ма под состарившимися дуба-
ми и липами — скамья Онеги-
на. Ее окрестили еще в то вре-
мя, когда здесь жил и писал 
Пушкин... 

«Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя, 
Одна в глуши лесов сосновых 
Давно, давно ты ждешь 

меня.» 

В центре парка — дуб с поч-
ти четырехвековой историей. 
Много он повидал за свое вре-
мя... Можно рассказывать до 
бесконечности, потому что каж-
дая деталь заповедника, каж-
дый камень, каждое дерево, 

Просторы 
«...Вдали рассыпанные хаты, 

ЧА 
Овины дымные и мельницы крылаты; 
Везде следы довольства и труда...» 

каждый,домик связаны с Пуш-
киным. Лучше, как говорится, 
один раз увидеть... 

В этот день мы еще посети-

ли Петровское — дом Ганниба-
лов и Святогорский мона-
стырь, положили цветы на мо-
гилу поэта. Вымотавшиеся до 
основания (с рассвета на но-
гах), пыльные, с роившимися в 
голове впечатлениями, приеха-
ли в Псков. 

ВСТРЕЧА С 
М И Х А Й Л О В С К И М 

Мир оживал, 

он славил час рассвета, 
Звонили всех дерев 

колокола. 
Когда меня к обители 

поэта 
Дорога пилигрима 

привела. 
Горбатый мостик 

приглашал в аллею. 
Кормились утки в 

сумерках пруда, 
А там, 

где солнце выплыло, 
алея, 

Последняя растаяла 

звезда. 
От суеты столичной 

отстраниться, 
Ото всего, что 

лживо и мертво, — 
Вот молодости 

пушкинской страницы 
И зрелости раздумчивой 

его. 
Не здесь ли осознал он 

светлый дар свой, 
Как добрую и вечную 

зарю?.. 
Я говорю: 
«Михайловское, 

здравствуй!», 
Поэзии я 
«Здравствуй» 

говорю. 
Анатолий КРАСНОВ 

г. Ленинград 

Назавтра — экскурсия по 
древнему Пскову. Церкви — 
XV—XVI I веков буквально на 
каждом шагу. Все ухоженные, 
покрашенные, побеленные, зак-
рытые. Все какие-то маленькие, 
своеобразно • построенные, с 
оригинальными звонницами. По-

яахи ли они. Мужики дружно 
заулыбались и отрицательно 
закачали головами. 

— Работаете здесь? — спра-
шиваю. 

В монастыре никого силой не 
держат, можно покинуть его 
любой момент. «Туго у нас 
кадрами», — сокрушался се 
денькнй и сухонький монах 

Река Сороть 
«Как счастлив я, когда могу покинуть 
Докучный шум столицы и двора 
И убежать в пустынные дубравы 

На берегу сих молчаливых вод.» 

— Как видишь. 
— И что, платят хорошо? 
— Хватает... 
Да, монастырь не бедствует. 

В прошлом году перечислил в 
общественные фонды 70000 руб-
лей. И перечисляет примерно 
столько из года в год. 

Каждый здесь на своем мес-
те, как команда на корабле. 
Послушники или, если выра-
зиться мирским языком, кан-
дидаты в монахи, выполняют 
самую черную и грязную рабо-
ту, другие тоже работают по 
своим возможностям. Ничего 
не делают лишь престарелые, 
которые содержатся в отдель-
ном здании. 

Меня все время мучил воп-
рос — почему нельзя с ними 
разговаривать? 

С одной стороны — зачем со 
своим уставом в чужой монас-
тырь лезть, а с другой — это 
же тоже люди, только по дру-
гому относятся к миру и жиз-
ни. Я задал вопрос одному мо-
лодому человеку с короткой 
бородкой, в черной, уже изряд-
но заношенной и потрепанной, 
до пят, рясе, который отдыхал 
после того, как обработал клум-
бу. Тот высокомерно глянул на 
меня, мол, о чем можно с то-
бой говорить, мы из разных 

продавец икон, свечек и крести-
ков в лавке (другого слова не 
подберу) на территории мона-
стыря. Когда поинтересовались, 
почему там все дорого, он хит-
ро улыбнулся и сказал, что мы 
сами говорим о какой-то при-
бавочной стоимости... Да, это 
люди, что называется святые, 
но питаются они отнюдь не 
святым духом. 

Опять же, можно до беско-
нечности рассказывать, но луч-
ше все-таки увидеть самому. 

МНЕНИЕ 

«Остров уединения» 

Одна из парковых затей Михайловского, любимый уголок А. С. 
Пушкина. 

довщине музея-заповедника, 
кому визитную карточку, крму 
еще что-то. Дорогие это для 

и. От нас подарки цветов наот-

раэил кремль. Но больше все-
го наши девочки обрадовались, 
когда узнали, что в плане эк-
скурсии — посещение действу-
ющего мужского Печорского 
монастыря. Срочно доставали 
из дорожных сумок юбки: мо-
нахи — народ строгий, серьез-
ный, в брюках девушек не пу-
скали. У кого не было с собой 
юбок — подворачивали брюки и 
надевали длинные плащи. На 
территории монастыря не раз-
решалось курить, фотографиро-
вать монахов, даже заговари-
вать с ними. За нарушение ка-
кого-либо правила вся группа 
выдворялась из святой обите-
ли без разговоров. 

Мы вели себя смиренно. Ник-
то не высовывался, не лез 
куда нельзя было. От стары* 
сверкающих свежей краской 
стен, от блестящих купалов, от 
ровных тропинок и исключи-
тельной аккуратности клумб, 
от часовенок и оград веяло от-
нюдь не древностью, а скорее 
напротив, живостью и современ-
ностью. По одной крыше пол-
зали строители, меняли старые 
детали на новые, подкрашива-
ли. Я хотел снять эту стену — 
хоть один кадр сделать с жи-
выми людьми. На всякий слу-
чай поинтересовался — не мо-

миров, брат, и сказал мне ид-
ти с богом. Я извинился и от-
ступил, в душе понимая его и 
отрицая такую жизнь. 

Охватывает какое-то необык-
новенное чувство, когда видишь 
всю красоту тех мест, где ког-
да-то жил и творил Пушкин. 
Кажется, что в таком уголке 

должны рождаться только вели-
кие люди. Нет, не случайно мес-
та эти поэтизированы. 

Пройдя по лесным тропам 
Михайловского, зеленым холмам 
Тригорского, чувствуешь, что 
становишься чище и добрее. 
Ведь это общение не только с 
удивительной природой, это об-
щение с Пушкиным. А этим все 
сказано. 

С. КОЗЕИКО, 
студентка 4 курса филфака. 

Путешествие наше закончи-

лось, но это наше при-

косновение к Пушкину, его 

жизни, сторонам творчест-

ва — надо подальше сох-

ранить в мыслях и сердце. С 

ним надо встречаться еще и 

еще. Надо хоть иногда, отре-

шившись от ежедневной суто-

локи, ежечасных проблем и ли-

хорадочных мыслей, обращать-

ся к чистому и светлому миру 

его поэзии. 

К. ШПЕКТОРОВ, 
студент IV курса филфака. 

У Могилы Александра Сергеевича Пушкина. 
• о т » К. ШПЕКТОРОВА . 



Законодательством предусмотре-
ны общие права и обязанности для 
всех молодых специалистов, неза-
висимо от отрасли народного хо-
зяйства, куда они направлены на 
работу. Вместе с тем, для лиц, на-
правленных на работу в сельскую 
местность, предусмотрены опреде-
ленные особенности их правового 
положения. Соответственно речь 
пойдет о правовом статусе молодо, 
го специалиста вообще, а также о 
льготах и преимуществах молодых 
специалистов, работающих в сель-
ской местности. 

Молодые специалисты с высшим 
и средним специальным образова-
нием обязаны проработать после 
окончания учебного заведения в 

соответствии с назначением ко-
миссии по персональному распре-
делению не менее 3-х лет.* Время 
пребывания в Вооруженных Силах 
и стажировки засчитывается в срок 
обязательной работы по назначе-
нию после окончания учебного за-
ведения. 

воз имущества оплачивается в 
пределах до 240 кг на самого спе-
циалиста и до 80 кг на каждого с 
ним члена семьи. При пользовании 
воздушным транспортом оплачива-
ется стоимость билетов воздушно-
го транспорта только молодому 
специалисту. Выплачивается так-
же единовременное пособие на мо-
лодого специалиста в размере по-
ловины его должностного оклада 
по месту работы, а на каждого пе-
реезжающего члена семьи в раз-
мере 1/4 пособия молодого специа-
листа. 

Руководителям предприятий и 

учреждений в течение трех лет за-

прещается увольнять с работы мо-

лодых специалистов без разреше-

ния министерства, которому подчи-

нено данное предприятие, учреж-

дение, за исключением некоторых 

случаев, например, перехода на 

выборную работу, перевода супру-

га на работу в другую местность 

и т. п. 

ЛЬГОТЫ молодым 
СПЕЦИАЛИСТАМ 

Лица, окончившие учебное заве-
дение без отрыва от производст-
ва, при отсутствии работы по 
приобретенной специальности на 
предприятии, в учреждении и в 
организации, где они работают, 
могут быть по их желанию на-
правлены соответствующим мини-
стерством, ведомством для рабо-
ты по специальности на другие 
предприятия в той же или другой 
местности. В таком случае назван-
ные лица приобретают все права и 
обязанности молодого специалиста. 

Министерства и ведомства СССР , 
руководители предприятий и уч-
реждений обязаны обеспечить пра-
вильное и рациональное использо-
вание молодых специалистов в 
соответствии со специальностью и 
квалификацией, приобретенными 
ими в учебном заведении. 

Студенты, не защитившие дип-

ломные проекты (работы), не сдав-

шие государственные экзамены, 

подлежат направлению на работу 

в соответствии с решением комис-

сии по персональному распределе-

нию молодых специалистов и ис-

пользованию на работе с учетом 

специальности, по которой они обу-

чались в учебном заведении. Мо-

лодые специалисты, получавшие 

стипендию за счет средств пред-

приятия или организации, при рас-

пределении направляются на рабо-

ту на те же предприятия и в орга-

низации. С согласия этих пред-

приятий и организаций они могут 

быть направлены на работу и в 

другие организации 

Не позднее 5 дней после оконча-
ния учебного заведения молодому 
специалисту вручается диплом, 
удостоверение о направлении на 
работу и денежные средства. Всем 
молодым специалистам, направля-
емым на работу по окоичанйи учеб-
ного заведения, предоставляется до 
начала работы месячный отпуск не-
зависимо от того, когда они имели 
последние каникулы в учебном за-
ведении. За время отпуска моло-
дым специалистам выплачивается 
пособие в размере месячной сти-
пендии, если они в учебном заве-
дении получали стипендию. Зара-
ботная плата за время отпуска не 
выплачивается. 

Молодым специалистам законом 
предусмотрена выплата компенса-
ций в связи с направлением их на 
работу. Оплате подлежат стои-
мость проезда и провоза имущест-
ва молодого специалиста и проез-
жающих с ним членов семьи. При 
проезде по железной дороге опла-
чивается стоимость билетов и 
плацкарт в жестком вагоне. При 
проезде водным путем оплачивает-
ся стоимость билетов второго клас-
са. Проезд по шоссейным дорогам 
оплачивается по тарифам, установ-
ленным в данной местности. Про-

Молодые специалисты обеспечи-
ваются жилой площадью (изолиро-
ванным жилым помещением) вне 
очереди предприятием, учреждени-
ем, в которые они направлены при 
распределении. Место в общежи-

тии является временной мерой обес-
печения мОлодого специалиста жи-
лой площадью. 

Какими дополнительными пра-
вами и льготами могут пользо-
ваться лица, направленные на ра-
боту или работающие в сельской 
местности? 

Постоянные рабочие и служа-
щие, учителя, врачи и другие спе-
циалисты, которые работают и 
проживают в сельской местности 
могут при их желании получить 
приусадебный земельный участок 
размером до 0,25 га для ведения 
подсобного хозяйства. Приусадеб-
ные участки используются для 
производства сельскохозяйствен-
ных продуктов, для садов и дру-
гих многолетних насаждений. На 
участке разрешается строить жи-
лой дом и хозяйственные построй-
ки. 

С целью закрепления кадров на 
селе колхозам и совхозам разре-
шено осуществлять строительство 
индивидуальных жилых домов для 
работников сельского хозяйства в 
поселках этих хозяйств на льгот-
ных и выгодных условиях. Это про-
является прежде всего в том, что 
первоначальный взнос собственных 
средств работниками села произво-
дится в размере 20 процентов смет-
ной стоимости строительства дома 
с надворными постройками, а для 
молодых специалистов этот взнос 
может быть уменьшен наполовину. 
Остальная часть стоимости строе-
ний делится на две равные части: 
одна из них погашается специали-
стом ежемесячно равными долями 
в течение 20 лет, а другая — кол-
хозом или совхозом. Право соб-
ственности на такие жилые дома с 
хозяйственными постройками при-
обретается людьми с момента пе-
редачи им указанных домов. 

Кроме этого, рабочие, колхозни-
ки и служащие (в том числе и мо-
лодые специалисты), проживающие 
в сельской местности и в приго-
родных зонах имеют возможность 
получить в учреждении Госбанка 
долгосрочный кредит на строитель-
ство жилого дома, приобретение 
коров и телок, а члены садоводче-
ских товариществ — на приобрете-
ние или строительство садовых до-
миков и на благоустройство садо-
вых участков. 

И. В Е Л Е Н Т О , 
доцент кафедры трудового, 
гражданского права и процес-
са. 

ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА 
Недавно мне пришлось побы-

вать в городе Ровно. В годы 
Великой Отечественной войны 
здесь под именем обер-лейте-
нанта Пауля Зиберта действо-
вал легендарный советский 
разведчик Николай Иванович 
Кузнецов. В доме № 55 на ны-
нешней улице Партизан-развед-
чиков в 1943—44 годах была 
одна из его конспиративных 
квартир. Ныне здесь распола-
гается мемориальный музей, 
экспонаты которого — доку-
менты, многочисленные фото, 
и архивные материалы, воспо-
минания родных, близких, бое-
вых соратников воссоздают 
подлинную картину героиче-
ской жизни человека, чье имя 
стало бессмертным. 

Д о войны Николай Кузнецов 
рос, как и все его сверстники. 
Учился в школе в своей родной 
Зырянке Свердловской области, 
семилетку заканчивал в ураль-
ском юроде Талица. Здесь 
проявились его незаурядные 
лингвистические способности. 
Он начал заниматься немецким 
языком и совершенствовал зна-
ния, упражняясь с бывшими во-
еннопленными, осевшими на 
уральской земле. В 1927 году 
поступил в Талицкий лесной 
техникум. Вместе с другими 
комсомольцами участвовал в 
кампаниях по ликвидации не-
грамотности, проведению хле-
бозаготовок, выборов в сель-
ские Советы, агитировал кре-
стьян вступать в колхозы. 

Особое место в его биогра-
фии занимает работа в конст-
рукторском отделе Уралмашза-
вода, куда Николай Кузнецов 
пришел в 1935 году. Одновре-
менно он учился на заочном от-
делении Свердловского индуст-
риального института. В те го-
ды на заводе работали немец-
кие специалисты по монтажу и 
наладке оборудования, закуп-
ленного в Германии. Николаю 
Ивановичу приходилось часто 
общаться с ними. Учеба на 
курсах немецкого языка и раз-
говорная практика со специа-
листами на заводе помогли ему 
в совершенстве овладеть язы-
ком. Дипломную работу в ин-
ституте Н. Кузнецов защитил 
на немецком языке. 

В 1938 году он переезжает в 
Москву. ...Весной 1942 года 
Николая Кузнецова, обладаю-
щего не только блестящим зна-
нием немецкого языка, но и 
Германии, направляют для раз-

ведывательной работы на окку-
пированную гитлеровцами Ро-
вен щину. Здесь был сформиро-
ван партизанский отряд специ-
ального назначения «Победите-
ли». Возглавляли его испытан-
ные коммунисты, прошедшие 
огонь гражданской войны, 
Дмитрий Николаевич Медведев 
и Сергей Трофимович Стехов. 
В отряд под именем Николая 
Васильевича Грачева прибыл 
Н. Кузнецов. Он стал тщатель-
но готовиться к выходу в Ров-
но: изучал планы города, зна-
комился с обстановкой в «сто-
лице» оккупированных земель 
Украины, мысленно проигрывал 
все возможные ситуации, кото-
рые могут возникнуть при об-
щении с -немцами в городе. 

В октябре 1942 года Николай 
Иванович Кузнецов в форме 
немецкого офицера появился на 
улицах Ровно с документами 
на имя Пауля Вильгельма Зи . 
берта — лейтенанта, заслужен-
ного фронтовика, кавалера двух 
орденов Железного креста, по-
лучившего после госпиталя от-
пуск и временно направленного 
чрезвычайным уполномоченным 
хозяйственного командования 
по использованию материальных 
ресурсов оккупированных обла-
стей СССР в интересах вермах-
та. 

Советский разведчик завязы-
вает знакомства с гитлеровски-
ми офицерами, которые в поры-
вах откровенности с приятным 
выхоленным графом Зибертом 
раскрывают ему немало тайн. 
Ценные сообщения немедленно 
поступают в «Центр». Таким 
образом Н. Кузнецов рассекре-
тил планы гитлеровского ко-
мандования—освободить груп-
пировку своих войск, окружен-
ных Красной Армией под Ста-
линградом, о попытке срыва 
Тегеранской конференции в 1943 
году, установил, где проложен 
международный кабель из Бер-
лина, что помогло определить 
место нахождения под Винни-
цей полевой ставки Гитлера, 
планы фашистского командова-
ния нанести удар по советским 
войскам в районе Курска и 
Орла. 

В тяжелой разведывательной 
работе Н. И. Кузнецову помо-
гали его верные друзья — 
Л. И. Лисовская, Н. В. Стру-
тинский, М. М. Шевчук, — жи-
тели Ровенщины, Н. Приходько 
—уроженец Здолбунова, анти-
фашист голландец Хуберт Глаас, 

поляк Ян Каминский и другие. 

Со своими боевыми товари-
щами он осуществлял акты воз-
мездия над высокопоставленны-
ми гитлеровскими чиновниками, 
повинными в массовых расст-
релах десятков тысяч мирных 
советских граждан. Заслужен-
ную кару понесли фашистские 
генералы Гель, Даргель, Кнут, 
Функ. 15 ноября 1943 г. средь 
бела дня из собственной квар-
тиры был похищен командую-
щий особыми карательными 
войсками на Украине генерал 
Ильген. Партизанам удалось 
вывезти палача за пределы го-
рода, где он нашел бесславный 
конец. 

Гитлеровцы переполошились. 
Гестапо шло по пятам развед-
чика. Больше в Ровно оставать-
ся было небезопасно. 

В январе 1944 г. Николай 
Кузнецов в сопровождении Яна 
Каминского и Ивана Василье-
вича Белова направились во 
Львов. 15 февраля 1944 г. газе-
та «Правда» писала: «По сооб-
щению газеты «Афтенблазет». 
на улице Львова среди белого 
дня неизвестным, одетым в не-
мецкую форму, были убиты ви-
це-губернатор Галиции доктор 
Бауэр и высокопоставленный 
чиновник Шнайдер. Убийца не 
задержан*. Полиция и жандар-
мерия Львова были подняты на 
ноги. Службой безопасности 
проводились повальные обыски. 
Отважные разведчики понима-
ли, что из города надо немед-
ленно уходить... 

В ночь на 9 марта 1944 г. Ни-
колай Кузнецов, Ян Каминский 
и Иван Белов подошли к селу 
Боратин, где была засада бен-
деровцев... 

Лишь пятнадцать лет спустя 
удалось разыскать могилу 
Н. И. Кузнецова и установить 
обстоятельства его гибели. Ос-
танки бесстрашного разведчика 
были перевезены во Львов и 
перезахоронены с воинскими по-
честями на Холме Славы. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 ноября 1944 
года Николаю Ивановичу Куз-
нецову было присвоено звание 
ГероЪ Советского Союза. 

Он прожил всего тридцать 
два года. Но его жизнь — веч-
ный пример мужества, стойкос-
ти, бесстрашия, несгибаемой во-
ли, беззаветного служения Ро-
дине. 

Э. ЯРМУСИК, 
старший преподаватель ка-
федры истории БССР. 

«И на камнях растут деревья». Фото Ю. ПОЛУЦКОГО . 
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