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ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СПАСИБО 

УНИВЕРСИТЕТ! 

В добрый 
путь! I 

У студентов-заочников шестого 
курса нынче горячая пора. Идет 
сдача государственных экзаменов 
и защита дипломных работ. Но 
как бы ни приходилось сетовать 
на занятость и нехватку времени, 
очень хочется поделиться своими 
впечатлениями о пройденном шес-
летнем сложном, трудном, но вмес-
те с тем увлекательном пути поз-
нания. 

Будучи старостой первой груп-
пы филологического факультета 
(русское отделение), я постоянно 
ощущал поддержку, понимание, 
теплые бодрящие слова своих од-
нокурсников, благотворный дух то-
варищества. Это придавало больше 
уверенности в себе, силы, энергии. 

И вот мы у порога, переступив 
который, покинем университет, где 
все для нас так близко и привыч-
но. За время учебы все мы возму-
жали, духовно и нравственно ок-
репли. 

Хочется сказать доброе слово в 
адрес тех, кто своим трудом при-
ближал нас к последнему универ-
ситетскому звонку. Надолго запом-
нятся нам отличавшиеся точностью, 
логичностью и последовательно-
стью лекции преподавателей — 
Антонины Васильевны Неделько, 
Галины Владимировны Исаченко, 
Светланы Александровны Спасс, 
Николая Петровича Чернякевича, 
Игоря Вячеслава Егорова и дру-

I гих. 

Своеобразным умением зажечь 
интерес к знаниям, на мой взгляд, 
отличаются и такие преподаватели 
как Василий Павлович Соколов, 
Игорь Давыдович Розенфельд Се-
мен Александрович Григорьев. 

Много труда и усердия вложила 
в процесс нашего обучения мето-
дист филфака Нина Павловна Мик-
лашевич. Это она искала и находи-
ла выходы из сложных ситуаций, 
иногда складывающихся из-за не-
хватки аудиторий, следила за свое-
временной сдачей экзаменов и за-
четов. Мы искренне благодар-
ны и признательны всему кол-
лективу преподавателей универси-
тета за их кропотливый, нелегкий 
труд, который они изо дня в день 
вкладывают в столь важное дело. 
От всей души желаем им здоровья, 
успехов и личного счастья. 

Хочется отметить и самых на-
стойчивых и трудолюбивых сту-
денток своей группы, которые сво-
им примером в учебе вели за со-
бой других. Это Людмила Рома-
новна Буяк, Валентина Степанов-
на Капля, Ванда Ивановна Мацке-
вич, Раиса Ивановна Визгер, Лео-
нарда Антоновна Кашлей, Елена 
Михайловна Герасюк, Наталья 
Николаевна Карась, Наталья Пет-
ровна Летохович. 

В добрый путь, друзья! 

Е. НАРУТА, 
староста I группы в курса фи-

ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ. 

Когда студент 3-го курса физического факульте-
та Владимир Фефелов вышел из ауди-
тории, • которой пять минут назад мы с фо-
токорреспондентом застали его беседующим 
во время зачета по спецкурсу «Радиотехнические 
цепи и сигналы» с преподавателем Тамарой Ива-
новной Ковалевской, по его улыбке можно было 
понять, что «испытание» прошло успешно. Так оно 

н есть — «пятерка». И не случайно, ведь вот уж* 
полтора года, как он под руководством доцсита 
кафедры обшей и теоретической физик* Геннадия 
Алексеевича Гачко работает по хоздоговору. А 
это значит, хочешь-не хочешь, нужно то и дело за-
глядывать • учебники. Кроме того, хоздоговор, 
считает Волода, поможет и • написании диодом-
ной работы. Фото В. СОРОКИНА. 

К XIX ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

НЕДОЛГО 

МУЗЫКА ИГРАЛА 
Год аазад к неописуемому 

восторгу студентов физическо-
го факультете под громкий бой 
студенческого самоуправления 
аудитория 404 (в числе всех 
других благ самоуправления) 
перешла в безраздельное поль-
зование комсомольского и проф-
союзного активов. С получени-
ем этой комнаты закончилось 
беспризорное существование 
комсомольцев. Здесь можно бы-
ло собраться, обсудить, поспо-
рить, отдохнуть, предупредить, 
в конце концов, выпить чашку 
чая вместе с деканом. 

Недолго музыка играла... Се-
годня эту обжитую и родную 
комнату передают социологиче-
ской группе, изучающей обще-
ственно* мнение. Мы, конечно, 
понимаем всю необходимость 
этого отчаянного шага и горя-
чо" поддерживаем решительные 
действия администрации. Хотим 
предложить социологической 
группе, обосновавшейся на но-
вом месте, в качестве первой 
задачи изучать мнение студен-
тов-физиков но поводу описан-
ных выше недраматкческих со-
бытий. 

A. CXOMOPOU1KO, Э ПАН-
ЦЕВИЧ, А. СОЛОСЕНКО, 
И. А РАБЕ ft, В. СМОЛЯКОВ, 
И. ЗАВЬЯЛОВ. студенты 

физфака. 

внесенные партийными организациями факультетов в ходе обсуждения 
Тезисов ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции 

1. Вопросы совершенствования 
партийной жизни, политической 
системы 

1. Ограничить срок пребывания 
на всех выборных партийных по-
стах двумя сроками (без исклю-
чения). 

2. Избрать первых секретарей, 
начиная с райкомов, секретарей 
парткомов всех уровней путем 
тайного голосования. То же и 
членов Политбюро. 

3. Установить предельный воз-
раст для занятия руководящих 
должностей на уровне Политбю-
ро, секретариата ЦК КПСС, в 
Правительстве — 65 лет, как иск-
лючение—70, но не более. 

4. Предусмотреть постановку 
на учет в первичных партийных 
организациях трудовых коллекти-
вов работников райкомов партии 
и выше. 

5. Коммунисты обязаны выдви-
гать при выборах во все партий-
ные комитеты больше кандида-
тов, чем имеется мандатов. 

6. Отменить все льготы и при-
вилегии работников партийного и 
советского аппарата, пересмотреть 
порядок назначения персональных 
пенсий. Зарплата партийного ра-
ботника не должна превышать 
зарплаты рабочего средней ква-
лификации. Партийная работа не 
должна быть профессией. 

7. Упростить оформление реко-
мендаций по приему в партию, 
чтобы главным в этом документе 
было содержание, а не наличие 
ряда дословных оборотов. 

8. Опубликовать развернутые 
политические портреты партийных 
руководителей, не умалчивая при 
этом об их деятельности в застой-
ный период. 

9. Подробно информировать ком-
мунистов Советского Союза о 
доходах и расходах партийных 

доходов и расходов 
10. Часть денег от собранных 

партийных взносов оставлять . в 
распоряжении цеховых партий-
ных организаций. 

11. Соблюдать полную меру 
гласности при уходе руководящих 
партийных работников на пенсию 
раньше срока. 

12. Коммунистам, ' работающим 
в Советах народных депутатов; 

а) ограничить пребывание на 
выборной государственной долж-
ности двумя сроками: 

б) работники исполнительных 
органов Советов, кроме их пред-
седателей, не должны быть депу-
татами этих Советов; 

в) создать постоянные комиссии 
н удлинить сроки работы сессий; 

г) проекты документов должны 
готовиться депутатами в постоян-
ных комиссиях, а не исполнитель-
ными органами. 

13. Полностью соблюдать ленин-
ские требования к руководящим 
работникам: служебная компетен-
тность, высокие деловые и нрав-
ственные качества н др. Учиты-
вать в процессе выдвижения мне-
ние трудового коллектива. Отка-
заться от практики перемещения 
работников, не справившихся со 
своими обязанностями, на другие 
(равноценные или даже выше) 
места. Ввести правовую и партий-
ную ответственность работников и 
руководящих органов за приня-
тие неправильных решений, при-
чинивших материальный ущерб 
личности, обществу. 

14. Считать целесообразным ред-
коллегии партийных изданий из-
бирать на соответствующих пар-
тийных конференциях, съездах с 
установлением непосредственной 
ответственности редакторов толь-
ко перед избиравшими их конфе-
ренциями. съездами 

КПСС, в том числе материалы 
XX. XXII съездов и октябрьско-
го Пленума ЦК КПСС 1987 г. 
Снять грифы секретности со всех 
партийных документов и решений 
партийных органов за исключе-
нием тех, где речь идет о вопро-
сах. составляющих, государствен-
ную и военную тайну. 

16. Провести резкое сокращение 
партаппарата. Пока он так раз-
дут. неизбежна подмена им 
хозяйственных я советских орга-
нов. 

17 Создать единую систему 
контроля при ЦК КПСС, незави-
симую от ЦК. Предоставить ей 
широкие полномочия в области 
контроля за деятельностью партий-
ных. государственных, правоохра-
нительных органов. 

18. Избирать прямым голосова-
нием руководящих советских ра-
ботников. 

19. Совершенствовать нацио-
нальные отношения. Обеспечить 
равноправное развитие нацио-
нальных языков всех народов 
СССР, развивать реальное двуя-
зычие реально, путем издания 
учебников и учебных пособий, ор-
ганизации учебных теле-и радио-
передач. 

20. Перед принятием кардиналь-
ных решений и вопросам соци-
ально-экономического развития 
проводить дискуссии, изучать мне-
ние всех трудящихся, трудовых 
коллективов. 
II. Вопросы совершенствование 
правовых норм. 

1. Последовательно провести, 
обеспечив для этого обстоятель-
ную разработку, разделение за-
конодательной и исполнительной 
власти в работе Советов. 

2 Создать систему конституци-
онных судов на всех , территори-
альных уровнях и вменить им в 

соблюдение Конституции, обес-
печить возможность обращения за 
защитой всем субъектам государ-
ственно-правовых отношений! 

3. Более четко разделить функ-
ции партийных, советских органов, 
функции прокурорской и советской 
власти. 

а) создать самостоятельный 
следственный аппарат; 

б) принять закон, гарантирую-
щий полную независимость судей, 

в) допускать адвоката к защи-
те с момента задержания; 

г) избирать судей из кандида-
тов, имеющих возраст не менее 30 
лет; 

д) повысить роль народного за-
седателя, увеличить количество 
народных заседателей в народных, 
областных и Верховных судах до 
4 человек. В таком случае будет 
судить народ, а не только про-
фессиональный судья. 

5. Утверждение либо назначение 
профессиональных судей должио 
проходить на уровне ЦК компар-
тий союзных республик. Утверж-
дение прокуроров области — на 
уровне ЦК КПСС, районных — 
на уровне ЦК компартий союзных 
республик. 

l i t . Другие вопросы 
1. Партийным, советским орга-

нам, соответствующим учреждени-
ям, предусмотреть меры по обес-
печению широкой гласности и ин-
формированности населения по 
проблемам экологии. 

2. Отказаться от практик соз-
дания нередко волевым путем раз-
личных обществ с оплачиваемым 
руководством, соблюдать требо-
вание добровольности как усло-
вие организации и функциониро-
вания обществ. 

3 Ввести обязательное альтер-
нативное чтение курсов общест-
венных наук на oi'HokP rtiiwiлиг-
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ВЕТЕРАНЫ СРЕДИ НАС' 
22 июня — самый длинный я, выходит. самый солнечный день а 

году. Но а 1941-ом он стал одним из самых мрачных — началась 
Великая Отечественная. 

Для многих, живущих поныне, война — это живые воспоми-
нания, зачастую по силе впечатления не сравнимые со всей после-
дующей жизнью, или непроходящая боль. Для нас, послевоенного 
поколения — это школа высокого духа, причина гордости за 
Отечество. Поэтому в нашем сознании 22 июня — это не только 
начало большой беды, но и начало великого подвига. 

гих практически бел боя Но не-
смотря ни на что, было страстное 
желание сражаться и победить. 

В составе 294-ой стрелковой ди-
визии, сформированной в Липецке, 
я попал под Ленинград, тогда уже 
окруженный блокадным кольцом. 
Там в один из дней наступления 
был ранен Там же застала и весть 

зано, и рассказано. Должен ска-
зать, что на разных участках оно 

проходило по разному. Наша часть, 
например, водную преграду, т. е. 
сам Днепр, преодолела благопо-
лучно, без потерь. Но вот на том 
берегу две недели мы вели тяже-
лейшие бои за удержание рубежа. 
Поле на котором нам надлежало 

«22 июня, ровно в 4 часа...» 
Снимок этот фронтовой На нас 

смотрит боевой офицер, аамком-
иолка, кавалер двух орденов Оте-
чественной войны 1 степени, орде-
на Отечественной войны II степе-
ни, ордена Ленина ордена Крас-
ной Звезды. Герой Советского Со-
юза Иван Данилович Лебедев. Сни-
мок сделан в Венгрии почти в са-
мом конце войны. Потому что 
между ним в Победой еще будут 
тяжелые бои под Балатоном 

Сейчас Иван Данилович работа-
ет в нашем университете началь-
ником отдела кадров. Сообщение 
об этом вряд .yi для кого-нибудь 
будет новостьк? Человек он из-
вестный. герой войны. Но при 
всем *том прост и интересен как 
расказчик. Он и с нами поделился 
некоторыми военными воспомина-
ниями, а мы к свою очередь пред-
лагаем их тебе, читатель. 

— Я был призван в армию еше 
до войны, осенью 1937 года И три 
с половиной года служил в погра-
ничном отряде в Туркмении. Был 
политруком заставы. А зимой 41-
го уже демобилизовался, вернул-
ся в свой колхоз и работал агро-
номом. Служба в погранотряде 
была отличной школой и в смысле 
военной подготовки, и в смысле 
политической ориентации. Многие 
из нас понимали, что фашистская 
германия готовит нападение на 
Советский Союз и сообщения о 
скоплениях немецких войск у на-
ших границ в начале лета 1941 го-
да воспринимали однозначно. 

22 июня помню хорошо. У нас 
а колхозе был «ударник», день 
ударной работы. Мы все, не ис-
ключая и председателя, были на 
сенокосе. Вдруг вызывают нашего 
председателя по какому-то неот-
ложному делу. Вскоре он вернул-
ся: война. Нельзя сказать, что мы 

совсем ые были готовы к такому 
повороту событий. Но все равно 
слово «война» как-то всех внут-
ренне парализовало. Потом мы вер-
нулись и докосили сено, потому что 
война войной, а работу доделать 
:шдо было. Вечером дома меня уже 
ждала повестка в военкомат. .Мы, 
политсостав запаса, призывались в 
первую очередь. 

Очень угнетало начало войны: 
отступление, сдача городов, мно-

о победном сражении наших войск 
под Москвой. За всю войну, хотя 
знаменательных побед впереди бы-
ло еще много, не припомню тако-
го чувства ликования, охвативше-
го меня. Эта победа имела коло-
сальное значение (думаю, что по-
настоящему оно еще не оценено), 
стала зарядом победы окончатель-
ной. 

О знаменитом форсировании 
Днепра много и написано, и пока-

занять огневые позиции, было чи-
стым, ровным, идеально просмат-
риваемым врагом Д а ж е рожь на 
нем была скошена. Как сделаться 

тут минимально уязвимыми? Я 
дал команду снять щиты с орудий. 
(Снаряды, которыми из танка 
бьют по пушке, попадая в щит, 
разрываются, и осколки поражают 
расчеты. Кроме того, щит — удоб-
ная мишень Так вот мы эти шиты 
сняли, вырыли для пушек окопы, 
так что от них над землей оста-
лись видны только дула, и замас-
кировали их пучками соломы. Все 
что было проделано ночью. И 
когда утром немецкие танки пошли 
в наступление, сопротивление, ока-
занное им на нашем рубеже, было 
для них неожиданным. Каждый 
орудийный расчет подбил тогда 
не меньше чем по 4—6 танков. 
Только «тигры» смогли сломить со-
противление. Но и этим мы не дали 
далеко уйти. У нас была еше гау-
бица. Сумели развернуть ее и уда-
рили по тиграм сзади 

Тяжелые что были бон. Из 30 
боевых урудий уцелело только 2 
Но плацдарм мы удержали. После 
этих боев в нашей дивизии 39 че-

ловек были представлены к званию 
Героя Советского Союза Среди них 
и я 

Войну закончил в Венгрии. Воз-
вращались домой эшелонами. Пом-
ню, когда ехали по Европе, еще 
можно было смотреть вокруг, но 
когда въехали на нашу террито-
рию... Не было ни одной целой 
станции. Ходят голодные дети, 
одетые в одежду с солдатского 
плеча. Картина страшной разрухи 
поражала (как поражало потом 
быстрое восстановление, заживле-
ние ран). Это было самое тяжелое 
впечатление от войны. А ехал я 

•тогда в Москву на Парад Победы. 
Записала Н. ПОЛУЦКАЯ. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Амбиции, амбиции... 
Статья «Возвращаясь к напеча-

танному» («Гродненский универси-
тет» от 14 нюня 1988 г.)', подпи-
санная председателем президиума 
областного совета Общества охра-
ны памятников истории и культу-
ры товарищем Брикачем В. И. 
имеет конкретного адресата. Адре-
сована она мне. Ее главный смысл 
в том. что в материале (интервью 
со мной — М Т.) корреспондента 
H. Полуцкой «Паходня», опубли-
кованном в университетской газете 
1 марта с. г.. «искажены факты, 
касающиеся деятельности оощест-
ев» (имеется в виду Гродненское 
областное О О П И К ) . 

Вынужден кратко, ответить на 
возражение и необоснованные лич-
ные выпады тов. Брикача В И. 
I. Высказываю глубокие сомне-
ния. что названный товарищ лич-
но сам читал мое интервью газете 
о клубе «Паходня». Иначе он не 
приписал бы статье утверждения, 
что «только благодаря вмешатель-

ству членов клуба сохранено зда-
ние Ц Г И А Б С С Р на площади им. 
В. И. Ленина в г. Гродно». На 
самом деле там напечатано четко 
в недвусмысленно, что здание 
спасло вмешательство неравно-
душных к историческому и куль-
турному наследию людей, и что 
«среди них -были и члены клуба 

«Паходня». Д л я любого непредвзя-
того человека ясна разница между 
смыслом слов «только благодаря» 
в «среди них». Зачем искажать ис-
тину, бросать тень на автора ин-
тервью, клуб и корреспондента? 

Клуб ни в коей мере не посяга-
ет на приоритет Областного 
О О П И К в деле спасения здания 
архива, но он тоже не был сторон-
ним наблюдателем. Что здесь неяс-
но? Однако не следует и переоце-
нивать тов Брикачу В И. силу ини 

циативы президиума О О П И К . тем 
более что архитектурно-строитель-
ные службы города своими заявле-

ниями и действиями давали доста-
точно оснований сомневаться в бла-
гополучном решении судьбы архи-
ва. Во всяком случае на встрече 
клуба с зам. председателя гор-
исполкома Л. Ф. Станкевичем и 
тогдашним новым главным архи-
тектором А. У Бабициным в нюне 
1986 года гарантий дано не было 
Более того, сомнения усилились, 
ибо тогда же варварски сломали 
еще один архитектурный памятник 
— старый железнодорожный вок-
зал постройки XIX века, только 
что включенный в свод памятни-
ков Гродненской области (см. 
«Збор п о м т к а ? ricTopbii i культу-
ры Беларусь Гродзенская воб-
ласць. Мн\, БелСЭ. 1986, с. 82 кар-
та памятников, с. 39.). Может быть 
областное О О Н И К и т. Брикач воз-
мутились этим актом вандализма? 
Отнюдь. В своей статье В. И. Бри-
кач утверждает, что мне якобы бы-
ли даны соответствующие разъяс-
нения о судьбе архива в управле-
нии по строительству и архитекту-

ре облисполкома. Действительно, 
22 октября 1986 года возглавляю-
щий это управление архитектор 
тов. А. С. Пархута был на встрече 
с членами клуба и на прямой во-
прос «Сохранится ли здание архи-
ва?» ответил: «Вопрос сложный. 
Он прорабатывается. Но если мы 
примем решение снести — снесем» 
Вот вам и постановление Л« 91 от 
24 марта 1986 г., на которое Вы, 
товарищ Брикач, ссылаетесь Д о 
идиллии было еще далеко. 

Естественно, что такие разъяс-
нения вынуждали действовать. По-
этому клуб совместно с новосоз-
даннрм Фондом культурц беспоко-

ил и первого секретаря горкома 
тов. Алешина А. И., и председате-
ля облисполкома тов. Д. К. Арци-
меню, и других ответственных то-
варищей. 

Лишь летом 1987 г. ситуация во-
круг архива окончательно проясни-
лась, но все равно пристройка-фли-
гель была сломана. И все же сегод-
ня, когда все перепитии позади, да-
вайте вместе порадуемся тому фак-
ту, что победила мудрость, и на 
Г'родненщнне сохранен памятник 
XVIII века. А флигель когда-ни-
будь все равно восстановим. 

2. Если бы тов. Брикач внима-
тельно прочел мое интервью то он 
бы убедился, что в нем ни единым 
словом не названо Гродненское об-
ластное общество охраны памятни-
ков. Речь шла о Москве, Бородин-
ском поле, Белоруссии, говорилось 
о «плачевном состоянии некоторых 
архитектурных памятников стари-
ны». А разве это не так? Или 
Гродненщина — исключение? Или 
Гродно не потерял за последние 
четверть века массу архитектурных 
памятников? А разве в Гольшан-
ском замке на территорию его дво-
ра не стекают с фермы нечистоты, 
или может в Новогрудском замке 
появилась охранная доска? А не с 
вашего ли молчаливого согласия в 
Гродно засыпана ее прекрасная 
Швейцарская долина, сломано 
здание контрольной палаты XIX 
века по ул. Ожешко (единственной 
в Белоруссии)? Список этот мож-
но продолжить. Можно еще спро-
сить, когда же на здании архива 
все-таки появится охранная доска? 
Ведь облисполком в 1986 году 
согласился считать здание памят-
ником. Так в чем же дело? 

Всех этих вопросов нет в том 
давнем моем интервью, но как бы 
предчувствия их, тов Бри-

кач vB И. сделал подробную 

информацию в стиле «пропа-
ганды успеха», на фоне которого 
правда," имеются «отдельные недо-
статки» Как это все нам знакомо, 
словно снова вернулись недавние 
времена Но я ведь никогда и не 
сомневался в поисковой работе 
школьников-следопытов, знаю и 
радуюсь реставрационным архи-
тектурно-археологическим работам 
на памятниках Гродненщины ( в 
меру своих скромных возможно-
стей помогаю), верю, что на 1 ян-
варя 1988 года областное О О П И К 
«охватило» взносами 325 тыс. 800 
человек, а через год их будет «ох-
вачено» много больше, я радуюсь 
планам «одолговечивания» памят-

ников до 2000 года (теперь все пла-
нуруют до 2000 года. Дожить бы, 
господи...). Но я искренне сомне-
ваюсь в том, что тов. Брикач зна-
ком с капитальным изданием «Сво-
да памятников истории и культу-
ры Белоруссии. Гродненская об-
ласть» (Мн. БелСЭ. 1986 г.). Пото-
му что, если бы это было так, то 
не пришлось бы ему через универ-
ситетскую газету «обращаться к 
т. Ткачеву как "к специалисту-ар-
хеологу помочь обследовать памят-
ники археологии и определить место 
установки охранных знаков». Ибо я 
"и мои коллеги давно эту работу вы-
полнили. В течение 15 лет прочесы-
вали территорию республики, леса 
болота, поля, выявляли и картогра-
фировали памятники археологии, 
снимали планы и фотографирова-
ли. Все это обобщено в первом в 
СССР фундаментальном «Своде 
памятников Белоруссии». Ни одна 
республика не имеет пока ничего 
похожего. Возникает законный во-
прос: для кого же все это издано? 
Том по Гродненщине с полнейшей 
информацией увидел свет в 1986 
году, а президиум областного 
О О П И К в 1988 году все еще взы-
вает к совести» археологов, призы-
вая сделать сделанное, А может 
пора обществу охраны памятников 
открыть этот «свод» и приступить 
к установке охренных знаков Или 

Объект внимания: 

отдых студентов 

С заботой 
о здоровье 

Важное место в охране здоровья 
и профилактики заболеваемос-
ти занимает санаторно-курорт-
ное лечение и организован-
ный отдых. На протяжении 
нескольких десятков лет этой 
работой занимается профком сту-
дентов нашего университета. Толь-
ко в 3 квартале 1988 года полу-
чили санаторные путевки студен-
ты 2 курса филфака И. Хох, О Ро-
манова, Т Лисай, студенты 4 кур-
са Т. Балашова, В. Смелякова. 
Генечко, В. Мазоль; пятикурсни-
ки Н. Зиганшина и С. Василье-
ва; студентка факультета право-
ведения О Толочко и пятикуре-
пица матфака Ж . Калика, далее, 
студенты 3 курса филфака: 
С. Хотько и Е. Лисовская, треть-
екурсник факультета пра'воведе-
ния В Романюк, второкурсница 
биологического факультета Ли-
совская, студентка 2 курса фа-
культета педагогики и методики 
начального обучения И. Терешко. 

В дома отдыха получили путев-
ки следующие студенты: В. Шиш-
ко, А. Марцинкевич. Ж . Радкевич, 
второкурсники биофака; Я. Кай-
рис, И. Каленик, (.-туденты 3 кур-
са этого же факультета; В Са-
восько, В. Казлач, В. Кондра-
шев, А. Пестюк, студенты матфа-
ка; И. Корчевская, Е. Качан, сту-
денты истфака; Е. Фрейд и Д. Во-
лошко, первокурсники филфака, 
Т. Сленец (физфак) и Л . Bpy(j-
левский (факультет правоведе-
ния). s 

Отдохнули и отдохнут, исполь-
зуя туристические путевки, М. Ян-
чевская, С. Манько "и О Шатнло, 
студенты филфака и О. Кардаш и 
В. Свистун с математического фа-
культета. 

Профкомом студентов, спорт-
клубом совместно со здравпунк-
том университета создана комп-
лексная целевая программа «Здо-
ровье», ставящая своей целью 
усиление профилактики, укрепле-
ние здоровья, снижение заболева-
емости студентов. 

П. КОВАЛЕВСКИЙ, 
. председатель профкома студен-

тов. 

за штатных сотрудников будут ра-
ботать другие? Каждый район об-
ласти обследовали конкретные ар-
хеологи, так консультируйтесь с 
ними, если что непонятно. Зачем же 
впадать в амбиции? 

И у ж совсем непонятно поста-
новление Ученого совета универ-
ситета за 1987 г., которое якобы 
«обязало т. Ткачева выполнить эту 
работу» )т. е. обследовать памят-
ник). Я обратился к протоколу 
Ученого совета. На самом деле 
было постановление «создать при 
областном совете общества секцию 
памятников археологии, поручив 
руководство секцией доценту Тка-
чеву М. А. «Кроме того было ре-
комендовано «продолжить рабо-
ту по расширению и обогащению 
археологического музея универси-
тета, принять меры к выделению 
соответствующей площади для его 
нормального функционирования». 
(Протокол „\9 12 от 24 апреля 
1987 г ) . И ни слова более. 

Не знаю, правомочен ли универ-
ситетский совет открыть при об-
ластном совете О О П И К секцию ар-
хеологии, но поставить меня в из-
вестность о принятом решении сле-
довало бы. А заодно выяснить мое 
отношение к этим проблемам. Что 
же касается археологического му-
зея, то он два года функциониру-
ет и ежегодно «обогащается» безо 
всяких постановлений, 

Такова ситуация, искуственно 
созданная вокруг моего имени и 
клуба «Паходня», который объеди 
няёт честных и порядочных совет 
ских людей, посмевших, однако 
иметь свое мнение по вопросу ох 
раны памятников. Видимо, придет 
ся тов. Брикачу с этим считаться 
Ибо времена теперь другие — пе 
рестройка, расширение гласности 

М. ТКАЧЕВ, 
доктор исторических наук, до-
*«Hf ьафеари №ТОрнН СССР 
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ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО 
В комитете комсомола раздался телефонный звонок Сообще-

ние было тревожным. В пионерском лагере «Неман» — серьезный 
конфликт между работающими там студентами педотряда уни-
верситета и администрацией лагеря. Звонила Светлана Варивон-
чик, командир отряда. Надо было разобраться, и в лагерь пое-
хала Татьяна Янченюк, член комитета комсомола. По возвраще-
нию сообщила, что нервозная атмосфера начала смены имела 
место, что объясняется неопытностью начальника лагеря и студен-
ток. Теперь все налаживается. 

Прошло некоторое время, и 
мы с секретарем комитета ком-
сомола Виктором Калютой ре-
шили побывать в «Немане». О 
конфликте знали, но искренне 
полагали, что он давно исчер-
пан. Хотелось просто посмот-
реть, какими делами живет 
педотряд, что не получается и 
чем может похвастать. Но все 
было не так просто... 

К лагерю мы подошли в час 
послеобеденного отдыха. Све-
жая июньская зелень, запах 
леса, традиционное «Добро по-
жаловать!» над входом — все 
это напоминало наше пионер-
ское лето и на минутку захо-
телось стать беззаботным оби-
тателем этой ребячьей респуб-
лики 

Скоро отыскали и вожатых: 
Ирину Гулевскую, студентку 3 
курса филфака, вторсуурсниц 
этого же факультета 4 - На-
талью Мамай н Елену Ятков-
скую, Анжелику Шредко, чет-
верокурсницу с истфака. Уст-
роились на скамейках возле 
футбольного поля. Беседа за-
вязалась сразу. И после не-
скольких фраз о том, как жи-
вется в лагере и жалоб на по-
году, разговор очень быстро 
свернул к конфликту, который, 
как оказалось, н не думал 
затухать. 

Девушки говорили долго и 
горячо. Наболело. Отношения 
вожатых и воспитателей лаге-
ря (т. е. наших студентов) с 
Ниной Михайловной Михасюта, 
начальником лагеря «Неман», 
не сложились с первых же 
дней. Правда, тут надо быть 
справедливыми, виновниками 
все же были девушки. Они 
приехали в лагерь, не пройдя 
медосмотра. Стрбго говоря, 
оформлять их на работу было 
нельзя. По обоюдной догово-

ренности решено было пойти 
на компромисс: на работу 
оформить, но с условием про-
хождения медкомиссии в тече-
ние ближайших дней. Ближай-
шие дни — понятие растяжи-
мое, и когда вскоре нагрянула 
проверка санэпидемстанции, то 
начальник лагеря за наруше-

ти с детьми и даже готовимся, 
вдруг волевым решением на-
чальника могут отмениться или 
замениться другими. Дети уже 
не верят нашим обещаниям. 

— Уборка территории и па-
лат — вот главное занятие в 
течение лагерного дня и мо-
жет проводиться не только в 
отведенный час утром. но по 
распоряжению начальника и 
перед каждой комиссией. а 
их ia смену перебывало более 
чем достаточно. 

Как-то притупился запах ле-
са, и уже не хотелось стано-
виться даже на минуту безза-
ботным обитателем лагери 

Конфликт 
ние порядка оформления на 
работу ^хлопотала взыскание 
в виде штрафа. 

Конечно, это не способство-
вало нормализации взаимоот-
ношений начальника с вожаты-
ми. Но, надо полагать, все-та-
ки не этот (или, во всяком 
случае, не только этот) инци-
дент стал причиной несовмес-
тимости на всю лагерную сме-
" У -

Рассказывают девчата: 
— Мы задумали с детьми 

провести КВН между ребята-
ми своего отряда. Устроились 

"в корпусе. Пришла начальник 
лагеря и распорядилась пере-
вести всех на лагерную пло-
щадку. Я возразила, потому 
что это было наше отрядное 
мероприятие, и мы не расчиты-
вали выставлять его перед всем 
лагерем. В ответ на возраже-
ние — брань, крик. 

— На каждый выход с деть-
ми в лес требует расписку, а 
то и вовсе заворачивает нас 
обратно, мотнвируя, например, 
тем, что плохо убрали терри-
торию. 

— Разговаривает с нами 
часто грубо. Отчитывать при 
детях — в порядке вещей. 

— Многие мероприятия, ко-
торые мы задумываем провес-

А потом мы встретились с 
Ниной Михайловной. Молодая 
женщина, совсем не свирепого 
вида, как следовало ожидать 
Образование у нее, правда, не 
педагогическое. Окончила 
сельхозинститут, работала тех-
нологом. Каким образом тех-
нологи становятся начальника-
ми пионерских лагерей оста-
лось невыясненным. Но, в кон-
це концов, у человека может 
быть призвание, во всяком слу-
чае, гтрастное желание рабо-
тать в подобном коллективе. 
Нина Михайловна так и ска-
зала, что она «любит это дело». 
Хотя и работает недавно, пер-
вый месяц И с девочками у 
нее все хорошо. Они почти в 
приятельских отношениях. Что 
до частой уборки территории, 
так «то — «трудовой десант», а 
как же иначе приучать к тру-
ду? А от комиссий все равно 
никак не избавишься. Везде 
и во все времена они были, и 
всегда перед комиссией приня-
то наводить дополнительный 
блеск. Грубые слова? Упаси, 
боже! Никогда! Но и девочки 
бывают непраны. А за псе и 1а 
всех отвечает она, начальник. 

Ситуация складывалась ти-
пичная. то есть, пользуясь лишь 
одними субъективными данны-

ми, и не познав на деле суть 
проблемы (а это можно сде-
лать только окунувшись в про-
исходящее самому), трудно 
сделать правильный вывод 

Начало конфликту все-таки 
положили студенты, когда не 
сразу принесли медицинские 
справки. Ну а если бы в этом 
плане все было в порядке? 
Можно ли с уверенностью ска-
jarb. что взаимоотношения во-
жатых с начальником сложи-
лись бы хорошо? Вряд ли. Не 
хочу подвергать сомнению чис-
то человеческие и профессио-
нальные (как бывшего техно-
лога) качества Нины Михай-
ловны, но все же работать с 
большим коллективом взрос-
лых и детей — дело нетростое 
и для опытного человека. а 
для нее тем более. Давление 
груза ответственности вышва-
ет хроническое недоверие, не-
выполнение какого-го пункта 
распорядка дня вызывает раз-
дражение и грубость и так да-
лее. Но хочется сказать о дру-
гой стороне дела, оставив в по-
кое Нину Михайловну. 

В педотряде работают не 
просто студенты а будущие 
педагоги. Через 2 -3 года НУ 
будут доверять детвору tie 
только на месяц. Какими при-
дут они й школу? Ведь от учи-
теля ждут не только набор? 
академических знаний. Лич-
ность. которая во многом дол-
жна стать примером для ре-
бят. предполагает среди прочих 
качеств, самостоятельность суж-
дений, умение убеждать, аргу-
ментированно доказывать свою 
правоту, умение и решимость 
отстаивать свою инициативу 
(если, конечно, она есть) и 
при этом сохранять ообствен-
ное достоинство Качества эти 
не приходят вдруг, их не по-
лучают вирндачу к диплому. 
Этому учатся, но скорее не за 
партами, а в каждодневной 
жизни. А как думают в студ-
отряде? 

Н. ЮРЬЕВА. 

Проректор по учебной работе А. С. Габрусевнч в своем докладе 
на открытом партийном собрании университета одной из первых в 
числе кафедр, которые постоянно поддерживают связь со школой, 
назвал кафедру русской и зарубежной литературы. Сегодня мы пуб-
ликуем интервью нашего корреспондента с заведующим кафедрой 
Н. А. МЕЛЬНИКОВЫМ. 

— Николай Александрович, ка-
ковы слагаемые вашего успеха? 
Что удалось сделать в плане помо-
щи школе? 

— Связь со школой на протяже-
нии многих лет — одна из сильных 

^сторон деятельности кафедры рус-
ской и зарубежной литературы. В 
1987/88 учебном году помощь шко-
ле значительно возросла, качест-
венно улучшилась. 

Помогая словесникам поднять 
уровень методической подготовки, 
кафедра стремится поставить их на 
передний край педагогической нау-
ки, ввести в курс сегодняшних 
проблем школьного изучения лите-
ратуры. 

Сотрудники кафедры информиру-
ют учителей о новых дидактиче-
ских и методических идеях, о хо-
рошо проверенных рекомендациях, 
которые содержатся в трудах уче-
ных. Под руководством методиста 
кафедры в школах проводится об-
суждение методических пособий, 
отличающихся свежестью мысли, 
оригинальным подходом к урокам 
и внеклассным занятиям. 

Преподаватели читают учителям 
циклы лекций об идейно-нравст-
венном и эстетическом воспитании 
детей, о взаимосвязи методов обу-
чения, об искусстве анализа худо-
жественного произведения, о спо-
собах активизации мыслительной 
деятельности учащихся в процессе 
изучения литературы, о недостат-
ках в обучении школьников сочи-
нениям и путях их устранения н 

Положительно зарекомендовали 
себя проводимые кафедрой проб-
лемные семинары. Они посвящают-
ся кардинальным вопросам школь-
ного преподавания литературы. Те-
ма семинара всегда отвечает ин-
тересам н потребностям учителей. 

В течение ряда лет в СШ Mi I 
г. Гродно работал семинар «Раз-
витие активности н самостоятель-
ности учащихся на уроках литера-
туры». Участники семинара Напря-
женно думали над ?«*, как »о вре-

мя учебных занятий заставить ра-
ботать мысль ученика, как найти 
им такое дело, «чтобы сердце бо-
лело и не знало покоя». 

В СШ № 19 функционирует 
проблемный семинар «Современный 
урок литературы и пути его орга-
низации». В выступлениях на се-
минаре словесники обращаются к 
личному опыту. Но опыт непремен-
но сопоставляется с данными ме-
тодической н психолого-педагоги-
ческой наукн, благодаря чему учи-
тель получает возможность прнс-

организуемые в университете се-
минары и консультации по методи-
ке дидактических иследований. 
Кроме того, один раз в месяц в 
университете проводятся индиви-
дуальные и коллективные консуль-
тации. На консультации учителя 
приходят поделиться своими мне-
ниями. утвердиться в правильности 
принятых решений, посоветоваться, 
как лучше организовать изучение 

той или иной темы. 
Из всех известных форм связи 

вузовской кафедры со школой на-
иболее перспективной, на наш 
взгляд, является содружество кол-
лектива кафедры с учителями ка-
кой-либо одной школы, района. 
Кафедра русской и зарубежной ли-
тературы заключила договор о 
сотрудничестве с СШ М 19 г. Грод-

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ 
него педагога, подготовить его к 
успешной практической деятель-
ности. 

— Недавно аы вернулись из по-
ездки в Жирмунскую СШ Воро-
новского района. Поделитесь, по-
жалуйста. своими впечатлениями. 

— Наша кафедра одно из своих 
заседаний, на котором присутство-
вали сотрудники кафедры F.. В. С о 
колова. С. А. Снасс И. В. Нгоров. 
Т. П. Автухович. Д. Р. Стенкевич. я 
и учителя-словесники школ района, 
провела в Жирмунской CIU Воро-
новского района. Во вступительном 
слове заведующий Вороновским 
районо П. В. Орпик, отметив важ-

Лицом к школе 
тальнее присмотреться к своей 
практике, увидеть ее сильные и 
слабые стороны. 

«Чтобы дать детям искорку зна-
ний, — говорил В. А. Сухомлин-
ский, — учитель должен впитать 
целое море света». Сделать это 
не так просто. Учителю часто не 
хватает времени на то, чтобы ото-
брать из многичисленных печатных 
источников свежие и интересные 
факты, которыми можно увлечь 
ребят. Расширить, обновить знания 
по литературе как искусстве слова, 
привести их в соответствие с тре 
бованиями времени помогают пре-
подаватели кафедры. Они знако-
мят словесников с последними до-
стижениями литературоведения. с 
монографиями о жизни и творчест-
ве писателей, с новинками совре-
менной советской и зарубежной 
литературы, с находками ученых. 

Ориентация школьных словесни-
ков на творческую профессиональ-
ную деятельность, включение их 
в исследовательскую работу стало 
предметом нашей особой заботы. 
Научной вооруженности учителей 
способствуют лекции: «В творче-

ской лаборатории учителя-словесни-
5¥» и «Учлтмь как МСелеДвМТедЬ», 

но. Мы взяли на себя обязательст-
ва наладить в школе методическую 
работу, направить усилия словес-
ников на овладение основой основ 
учительского труда — искусством 
педагогического анализа, сориенти-
ровать их на научно-исследователь-
скую деятельность. Школа окажет 
содействие университету в прове-
дении педпрактики студентов, раз-
вернет работу по ориентации уча-
щихся на учительскую профессию. 

Преподаватели кафедры пришли 
на помощь школе в организации 
внеклассных занятий. Доцент И. В. 
Кгоров, и. о. доцента Т. Е. Авту-
хович и ассистент — Д. Р. Стенке-
вич взяли на себя руководство ли-
тературными кружками в СШ Л» I. 
19, 20 г. Гродно. Доцент Е. В. Со-
колова проводит большую работу 
в школе Л» 10. Она оказывает ме-
тодическую помощь учителям-сло-
весникам, проводит уроки. 

Кафедра вуза, готовящего учите-
лей, в настоящее время не может 
плодотворно работать без двусто-
ронней и целенаправленной связи с 
учительством. Только зная требо-
вания, которые современная школа 
предъявляет к учителю, можно 
(-•моделкриватв личность заатрзж 

ность таких встреч, призвал при-
сутствующих поделиться мыслями 
о перестройке, об актуальных проб-
лемах преподавания литературы. 
Состоялся живой заинтересованный 
разговор о путях совершенствова-
ния обучения и воспитания школь-
ников средствами литературы. 
Урок литературы должен увлекать 
детей, захватывать, тревожить, 
оставлять зарубки на сердце. 
Школьникам надо говорить прав-
ду, развеять мифы сталинского и 
застойного периодов советской ис-
тории. 

Вместе с преподавателями в Во-
роновском районе побывали сту-
денты филфака Н. Гирда, Ю. Пи-
калович Г. Клинневич, Н Тарас, 
С. Тарасова, которые выступили 
перед учащимися старших классов 
Жирмунской и Погородненекой 
школ с сообщениями о русских пи-
сателях, рассказали о нашем вузе. 

Ьеседу вела Л, НИКОЛАЕВА. 

В КЛУБЕ ПОЭЗИИ 

((Станет 
вновь душа 

пророчицей...» 
За несколько десятилетий мы 

так научились забывать, словно 
стали гордиться своей короткой па-
мятью. Надолго забыли и поэта 
Игоря Северянина А какой шум 
вокруг его имени и творчества был 
поднят 79 лет тому назад! В фев-
рале 1917 года Игорь Северянин 
был избран «королем поэтов», 
второе место занял В Маяков-
ский. 

«Моя двусмысленная слава и 
недвусмысленный талант», — ска-
зал Северянин о себе. Так вот, 
теперь он памятем своим именем, 
«двусмысленной славой», часто 
скандальной и шокирующей. А по-
эзию его tii а ют плохо, прежде все-
го потому, что его произведения 
по-настоящему не издавались. По 
сути лишь один раз в 1975 году 
и малым тиражом, Этот сборник, 
отразивший только дореволюци-
онный период творчества поэта, 
стал библиографической редкостью. 

101-ой годовщине со дня рож-
дения Игоря Северянина и была 
посвещена очередная встреча лю-
бителей. поэзии. 

Неожиданно и ярко предстал 
перед нами Северянин— поэт и 
человек. Трагична его судьба: го-
ловокружительный успех, толпы 
восторженных поклонников и... 
эмиграция, забвение. 24 года в 
чужой стране. Слава «короля по-
лов» оказалась мишурой в гла-
зах самого Северянина. Потеря 
читателей, духовное одиночество и 
все острее становятся «обескры-
ливающие лишения» и «шелом я-
шая мозг нужда». 

Очень сложный творческий путь 
прошел поэт: от эгофутуризма и 
шумных «поэзовечеров» до под-
линной простоты и выразительнос-
ти стиха, до «классических роз», 

Обо всем этом говорили мы, 
студенты филологического факуль-
тета, члены клуба любителей по-
эзии. И, конечно же, звучали сти-
хи Игоря Северянина. 

«Моим стихам, как драгоценным 
винам, настанет свой черед» — 
сказала М. Цветаева. Наверное, 
время стихов П. Северянина при-
шло. И они еще зазвучат. 

Н. ГИРДА, 
студентка 4 курса филологи-
ческого факультета. 

ЗАПЕВКА 

О России петь — что стремиться 
в храм 

По лесным горам, полевым 
коврам.. 

О России петь — что весну 
встречать, 

Что невесту ждать, что утешить 
мать.. 

О России петь — что тоску 
забыть. 

Что Любовь любить, что 
бессмертным быть. , 

1925 г 

Посвящается В. Берниковой 

Вот и уехала. Была — и нет. 
Как просто все, но как 

невыразимо! 
Ты понимаешь ли, как ты 

любима, 
Какой н душе остался жгучий 

след? 
Переворачивается душа: 
Еще вчера —• вчера! — мы 

были двое 
И вот — один Отчаянье 

такое, 
Что С Т Ы Н У весь, не месля, 

не дыша. 
Мы все переживали здесь 

вдвоем 
Природу, страсть, и чаянья, 

и грезы. 
«Ты помнишь,- как сливались 

наши слезы?» 
Спрошу тебя твоим же мне 

стихом 
Ты из своей весны шестнадцать 

дней 
.Мне радостно и щедро подарила 
Ты в эти дни так бережно 

любила.. 
Я женщины еще не знал 

нежней? 



КРАЙ РОДНОЙ 
Современный человек, вовлечен-

ный в водоворот сложных собы-
тий. в котором механический ритм 
давно возобладал над ритмом 
природным, знает цену каждой 
секунде. И ему трудно предста-
вить себе жизнь наших предков, 
которым о движении дня и ночи 
напоминали жаворонок н петух, 
звезды и заря, раскрывающиеся 
и смыкающиеся чашечки цветов. 
История создания календаря и 
формирования у человека навы-
ков отмерять бег неотвратимого 
времени — это одновременно и 
история прогресса. 

В природе существует целый 
ряд периодически повторяющихся 
явлений: смены дня и ночи, лун-
ных фаз и времен года. Они и да-
ли основные единицы измерения 
времени сутки, месяц, год. по-
ложенные в основу различных ка-
лендарных систем. Слово «кален-
дарь» происходит от латинского 
«Calendae («Календы»), Так на-
зывался в древнем Риме первый 
день каждого месяца, когда сог-
ласно существовавшим там зако-
нам. римляне платили проценты 
по своим долгам. 

Солнечному календарю, которым 
пользуются сегодня почти все стра-
ны мира, прошествовал лунный, 
игравший важную роль в древних 
религиях, гд? чаще всего господ-
ствовал ку./ьт Луны. 

Первые лунные календари поя-
вились к середине третьего тыся-
челетия до нашей эры в государ-
стве Шумер на территории Южно-
го двуречья. В таком календаре за 
единицу измерения времени при-
нималось время между двумя но-
волуниями (около '29,5 суток). 
Длительность лунного астрономи-
ческого года составляла 354,37 
дня. 

У нас не имеется точных данных 
о том, что представлял собой лун-
ный календарь древних восточных 
славян, однако известно, что ты-
сячу лет назад в момент принятия 
христианства и перехода к юлиан-
скому календарю в Киевской Ру-
си пользовались лунно-солнечным 
календарем, в котором семь раз 
в каждые 19 лет вставлялся доба-
вочный 13 месяц. И все же • на-

ГРОДНЕНСКАЯ Т А Й Н А 
ДРЕВНЕГО К А Л Е Н Д А Р Я 

шем Принеманском крае, где в 
начале этого тысячелетия наряду 
со славянами, исповедовавшими в 
основном христианство, жили ят-
вяги н литовцы, поклонявшиеся 
языческим богам, еше долгие сто-
летия применялся и древнейший 
чисто лунный календарь. 

Сведения об одном из интерес-
нейших языческих календарей, ос-
нованном на изменении лунных 
фаз, удалось найти в переписке 
нашего земляка-историка Теодо-

ра Нарбутта и известного виленско-
го астронома Михаила Гусева, где 
повествуется о загадочной, почти 
детективной истории, следы кото-
рой теряются в Гродно. Но обо 
всем по порядку. 

20 сентября 1856 года М. Гу-
сев получил от Т. Нарбутта копию 
одного старинного предмета, очень 
похожего на древний календарь. В 
сопроводительном письме Т. Нар-
бутта приводит выписку из пос-
лания, присланного ему еше в 
1838 году, в котором говорится о 
копии и о происхождении ориги-
нала, известного под названием 
«Берло Гедемнна» (Жезл Гедеми-
на. Великого князя .литовского 
(1316 1341)): «В 1680 г над ре-
кою Стравою ниже Китвишек (в 
Трокском уезде), по обрыве зем-
ли, подмытой весенним разливом, 
под слоем чернозема па глубине 
около 0,5 м, найден был металли-
ческий валик или палка, равной с 
обоих концов толщины, а именно 
1.5 англ. дюйма (3,75 см), длиною 
в 2 фута и 3 дюйма (68,5 см), внут-
ри железная, а сверху покрытая 
медным или скорее бронзовым 
листом, в который вбиты до са-
мого жезла золотые гвоздики или 
штифтики, хотя толщина листа не 
превышает 1 линии (2,5 мм). Из-

вестно, что эта находка составля-

ла собственность Стефана Алек-
сандровича, кастеляна новогруд-
ского, имевшего за собою в суп-
ружестве урожденную Кердей, 
кастелямку трокскую, владетель-
ницу значительных имений в уез-
дах лндском н трокском, оттуда 
— предположение, что место от-
крытия описываемой древности 
принадлежало той же фамилии. 
Из дома Александровича (в грод-
ненском уезде), где долгое время 
сохранялась находка, она была 
приобретена, неизвестно как, г. 
В..., после смерти которого переш-
ла в руки г. Богатки». Автор это-
го сообщении (по всей вероятнос-
ти гродненец) просил Т Нарбут-
та до личного свидания с ним 
не делать его имя известным. 

Согласно описания Т. Нарбут-
та данная копия языческого ка-
лендаря была «сделана из дере-
ва, оклеенного бумагою, на кото-
рой назначены пункты без малей-
шей где-либо продолговатой чер-
точки, и покрыты сверху слоем 
желтоватого лака. Вокруг верх-
него конца (так как нижняя фи-
гура ясно определяет верх и низ 
палки) край обведен изогнутою 
городками линией. Ниже какая-то 
буква, три точки, снова буква, 
шесть точек, за ними какой-то 
иероглиф и так далее, фигуры сос-
тавленные из точек идут книзу, 
загибаясь спирально и повторяясь 
в некотором порядке. Внизу, так-
же точками, изображен весьма 
плохо всадник «Погоня* на щите 
под княжеской короной: с другой 
стороны другой герб. Колонны, 
рода Ягеллонов, под короной, по-
хожей на корону царя иудейского. 
Между обоими—фигуры особенного 
вида или, может быть, буквы. Ни-
жний край обозначен таким же 
обводом, как и верхний. Место, 

где бронзовая обкладка отогнута 
от железа на копии, обозначено 
чертою. По другим преданиям и 
догадкам это может быть литов-
ский календарь, так как порядок 
знаков может означать последо-
вательность лунных фраз. Я не 
имел случая видеть оригинала, на-
ходившегося в руках г. Богатки 
(бывшего в Гродне президентом). 
Он умер скоропостижно, оставив 
после себя, кажется, одну только 
дочь, которая на письмо мое к 
ней отвечала словесно через г. 
Шаперскаго, что она не желает 
кому-либо показывать редкостей 
и монет, оставшихся после отца, 
из боязни, чтоб их не стали про-
сить у нее лица, которым бы она 
не могла в том отказать, и что-
бы таким образом вещи не пере-
шли в чужие руки безвозвратно». 

М. Гусев, изучив присланную 
Т. Нарбуттом копию «Берла Ге-
демина, пришел к выводу, что это 
драгоценный образец оригиналь-
ного по своей внешности и столь 
же совершенного по своему устрой-
ству лунного календаря древних 
жителей нашего края. Фигуры 
цифр имели весьма большое сход-
ство с римскими, только цифра 
«пять» писалась в лежачем поло-
жении отверстием вправо. Один 
из иероглифических знаков две-
надцати месяцев передавали смысл, 
соответствующий их литовским 
названиям, другие — славянским 
Это свидетельствует о сложном 
процессе взаимного влияния и 
обогащения балтийской и славян-
ской культур народов, вошедших 
в 30-х годах XIII века в состав 
Великого Княжества Литовского. 
Имеющиеся на Берле Гедемнна 
гербы «Погоня» и «Колонны» поз-
волили М. Гусеву произвести да-
тнровкву создания календаря: 

XIV век до 1387 г Иероглиф, на-
ходящийся в заглавии, не был 
расшифрован, однако, по всей ве-
рятности, именно он являлся клю-
чевым и выражал число года, слу-
жившего началом летоисчисления 
древних жителей Принеманья. 

В середине прошлого века бы-
ла предпринята очередная попыт-
ка отыскать подлинное Берло Ге-
демнна. Ученый секретарь Внлен-
ский Археологической Комиссии 
Крупович вел переписку с сыном 
Богатко (кроме дочери у него 
еще был сын, о котором не знал 
Нарбутт), учившимся в Дерпт-
ском университете, в результате 
чего стало очевидно, что следы 
драгоценного памятицка утраче-
ны. К несчастью, и копию жезла-
калеидаря постигла печальная 
участь: одно время она находи-
лась в коллекции Виленской об-
серватории, затем была передана 
Киевскому университету, где бес-
следно исчезла (вероятно сгорела 
во время пожара). 

Судьба же подлинного уникаль-
ного календаря — одного из древ-
нейших на территории Восточной 
Европы — неизвестна. Было ли 
Берло Гедемина выброшено не-
разумной рукой или вывезено в 
другие края, а может оно и сегод-
ня на одном из темных чердаков 
старого города, мы не знаем. До 
сих пор не знаем, но надеемся... 
Надеемся, что среди мнопих тайн 
седого Гродно, которые еще пред-
стоит открыть, будет и этот зага- i 
дочный свидетель истории земли 
нашей. 

Л. КЛИМКА, 
доцент Вильнюсского политех-
нического института. 

А МИЛИНКЕВИЧ, 
доцент Гродненского универ-
ситета. 

СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

Ч Е М П И О Н Ы Е В Р О П Ы 
Президент ФИЛА Милан Эрце-

ген в интервью корреспонденту 
«Советского спорта» сказал: «Завт-
рашний день мировой классической 
борьбы мы связываем с такими 
мастерами, как Александр Шеста-
ков, Босолт Дециев, Александр 
Карелин, В их трактовке наш вид 
спорта — это гармония силы и 
красоты, благородства к сопернику 
и уважение к зрителям. Люди 
должны идти на соревнования, как 
в театр, где их ждет встреча с 
прекрасным». Так сказал Милан 
Эрцеген о нашем студенте Алек-
сандре Шестакове, когда закончил-
ся чемпионат Европы по классиче-
ской борьбе, в котором участвовал 
и еще одни наш студент — Анато-
лий Федоренко. Оба они стали чем-
пионами. Такого успеха в спортив-
ной жизни университета еще не 
было. Правда, у Анатолия Федо-
ренко это уже вторая победа на 
столь престижном форуме, а вот 
Саша — дебютант европейских 
первенств. Очень волновался за 
своих воспитанников заслуженный 
тренер БССР В. А. Максимович. 
Сегодня на страницах нашей газе-
ты он отвечает на вопросы нашего 
корреспондента. 

— Вячеслав Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, о чемпиона-
те, о планах борцов на ближайшее 
время. 

— Сейчас, когда все позади, по-
нимаешь, каким тернистым был 
путь к чемпионату. Да и на нем 
победа далась нелегко. Анатолий 
Федоренко в первой схватке встре-

тился с румыном В. Андреевым # 
победил со счетом 8:4. Затем ему 
предстояли поединки с австрийцем 
и Г. Химмелем из ФРГ. В финале 
Анатолий встретился с экс-чемпи-
оном Европы югославцем Я. Тер- f 
теем, которого он победил со сче-
том 5:0. 

Александр одержал победу над 
борцами из Франции, ПНР, Венг-
рии, Испании и Швеции. В финале 
он встретился с чемпионом мира 
болгарином Стояном Валовым и 
победил со счетом 17:0. 

Сейчас ребята будут участвовать 
в учебно-тренировочных сборах в 
Кисловодске. Алуште и Хабаров-
ске. Хочется надеется, что во вре-
мя летней Олимпиады в Сеуле 
студенты и преподаватели универ-
ситета будут следить и за выступ-
лениями наших спортсменов. 

— В чем секрет успеха ваших 
воспитанников? 

- Во многом в том, что в универси-
тете созданы все условия для за-
нятий. Что бы мог я один без по-
мощи ректората, парткома, дека-
натов? Я везде нахожу, поддерж-
ку и понимание 

Увидим ли мы Анатолия и Алек-
сандра в Сеуле, покажет время, а 
пока пожелаем им успехов, 

Беседу вела Л. МОРОЗОВА. 

Фото В. СОРОКИНА. 
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