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29 ОКТЯБРЯ-? 0 ЛЕТ СО АНЯ 
ОСНОВАНИЯ КОМСОМОЛА 
Д е л е г а т а м и 

от университета 
НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМ 

ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ ВУЗА 
ИЗБРАНЫ 

на VI-ю районную отчетно-выбор-
ную партийную конференцию Ле-
нинского райкома г. Гродно: 

А. В. Бодаков, профессор, ректор 
университета, 

A. И. Копытко, секретарь парт-
организации вуза, доцент кафедры 
научного коммунизма, 

B. А. Макарова, секретарь Ле-
нинского Р К КПБ, 

О. Л . Малышева, зав. кафедрой 
иностранных языков, 

В. А. Неделько, доцент кафедры 
истории КПСС, 

А. Рамазанов, студент физиче-
ского факультета, 

Э. С. Ярмусик, ст. преподаватель 
кафедры истории БССР, секретарь 
партбюро истфака; 

на XXIX-ю городскую отчетно-
выборную партийную конферен-
цию: 

Е. Журун, студент факультета 
правоведения, 

А. И. Копытко, секретарь парт-
организации университета, 

И. Д . Лебедев, начальник отде-
ла кадров, герой Советского Сою-
за, 

A. П. Матвеев, зав. отделом про-
паганды и агитации Г К КПБ, 

Т. И. Томашевич, декан филоло-
гического факультета, 

B. Н. Черепица, декан историче-
ского факультета. 

На отчетно-выборном партийном 
собрании вуза были выдвинуты в 
руководящие органы 

областной парторганизации — 
Бодаков А. В., ректор университе-
та, 

городской партийной организа-
ции — В. Н. Черепица, декан исто-
рического факультета, 

районной партийной организации— 
А. И. Копытко, секретарь парт-
кома университета. 

70-летшо со дня основания комсомола посвятили свой поход л о местам боевой и трудовой славы сту-
денты вузов нашей республики. Материал об этом читайте на 3 странице Номера. 

За окном — людское море, ласковое осенне солнце, увядающие 
каштаны и рообще — жизнь. 

А здесь лекция, очередная, обычная лекция. Скоро будет зво-
нок, перерыв. Надо будет зайти в комитет, роговориггь с Калютой. 
Интересно с ним. А до него былПодгорный — тоже лич-
ность. А до Подгорного — Тимощенко, кажется. 

Вот так, на моем веку сменилось три секретаря комитета ком-
сомола «университета. Первого не помню, потому что был я зеле-
ным первокурсником, далеким от больших дел, дрожащим за свои 
конспекты. Со вторым «пришлось сталкиваться так часто, что иног-
да хотелось бы это делать реже. С третьим только начинаем. 

Много сделал комитет за последние несколько лет. Много не 
сделал. Обо всем не рассказать. >Но на главном попробую оста-
новиться. 

АН А Т О Л И И Владимиро-
вич... 

— Ты опять? 
— Толя! 

—< Нет, вы только послушайте! 
Мы с ними огонь, воду, (до 
труб еще далеко) — все равно 
по отчеству. В комсомоле все 
на «ты» — сотый раз говорю. 
Знаешь, прихожу как-то к пи-
онерам, через час окликают 
«Толя!». У меня глаза на лоб 
полезли. Ладно, что там у тебя? 

Я говорю о деле, а мысль так 
и крутится: «Вот как бывает... 
Многие давно по имени секре-
таря называют, а У меня язык 
с трудом поворачивается Ана-
толия Подгорного окликнуть, 
как приятеля на улице». Да и 
выглядит он на свои двадцать 
с лишним солидно — высокий, 
ширикоплечнй, живот начинает 
выступать. «Не живот — гре-
надерская грудь», — говорит 
Подгорный. Короткие светлые 
волосы всегда одинаково уло-
жены. Костюм, галстук. Воб-
щем, начальственный вид. Но 
когда начинает улыбаться, за-
гораются его хитрые глаза, и 
вся эта начальственность исче-
зает. Становится он до такой 
степени «своим», что хочется 
рассказать ему все, что было, 
и чего не было. 

Теперь Анатолий — второй 
секретарь горкома комсомола. 
Но и сейчас связь с ним не те-
ряем. И он никогда не отказы-
вает в помощи. Понимаем — 
нехорошо отрывать человека от 
государственных дел, но все 

лом, вспоминается, как первый 
раз я зашел в этот кабинет. Не 
просто зашел, залетел, лихо по-
дал документы, заговорил с де-
вушкой — зав. сектором учета. 
Люди, мне шестнадцать лет! Я 
поступил в университет! Жизнь 
прекрасна! И тут же поймал 
настороженный взгляд из-под 
очков. Очки были темные, боль-
шие. 

— Молодой человек, здесь не 
базар, — сухо сказали «очки». 

«Не в духе», — подумал я, 
умолк, расписался и вышел из 
кабинета, пытаясь стряхнуть с 
себя колкий едкий взгляд. 

Второй раз в комитет я за-
шел после армии. Постоял, по-
мялся перед дверью, надулся 

Я сказал. 
— В армии был? 
— Был, месяц назад пришел. 
— Ясно. Чего стоишь? Ку-

ришь? Пойдем отсюда, а то не-
которые здесь против. 

Мы пошли в курилку. Потом 
снова в комитет. Он долго рас-
прашивал о жизни, о службе, а 
потом предложил поехать в 
отряд командиром. 

АВГУСТ. Стройотряд. Как-
то прибегает на объект 

дневальный — комиссия на 
«Волге» приехала, надо встре-
чать. Бегу в лагдэь. Приехали 
секретарь комитета комсомола 
университета, корреспондент 
университетской многотиражки 

ЧЕМ Ж И В Е Ш Ь , комсомол? 

Три времени комитета 

ского госуниверси 
Подгорного. Мы 

равно звоним, ходим, встречаем-
ся. 

На активе не только у меня 
рука с трудом поднималась за 
то, чтобы вывести из состава 
комитета комсомола Гроднен-

рситета Анатолия 
понимали, что 

и в горкоме такие люди нужны. 
Понимали и сожалели. Не все, 
конечно. Тому, кто не. знал 
Подгорного лично, было все 
равно. Но тому, кто съел с 
ним не один пуд соли, было не 
по себе. 

Сейчас, когда дверь в коми-
тете комсомола то и дело 
распахивается , в помещении 
шум, гам, часто, особенно 
по вечерам, дым коромыс-

для важности и решительно 
толкнул дверь. В комнате было 
пусто. Я развернулся уходить, 
но тут та же дверь распахну-
лась так, что я едва успел от-
прянуть. В кабинет стремитель-
но вошел высокий светлый па-
рень, сел за стол, весело потер 
руки и сказал: 

— Добил. Будем жить. Те-
перь поработаем. 

Я ничего не понял, но дога-
дался, что передо мной — тот 
самый Подгорный, о котором 
говорит весь университет, но-
вый секретарь. 

— Вы к кому? По поводу че-
го? 

— В стройотряд. 

— Фамилия, факультет, курс? 

и кто-то из зонального штаба. 
Прошлись по территории, за-

ходим в штаб. С тоской начи-
наю выгружать документацию 
из ящика стола. Но Подгорный 
не взял журнала ФХД, а снял 
со стены гитару и довольно уве-
ренно заиграл: «Ой, где был 
я вчера, не найду днем с ог-
нем...». 

У меня на душе не стало 
спокойнее. «Начало», — думаю. 
А он закончил играть и гово-
рит: 

— Документы в порядке? 

— Да , — отвечаю. 

— Проблемы есть? 

— Есть. 

Начинается деловой разговор. 

Ноябрь. Заседание комитета 
комсомола. 

— Да зачем мне такие ра-
ботники? Выведу вас из состава 
комитета, — распаляется Под-
горный. — Гриша! У тебя бар-
дак — свет не видел. Жанна , 
где списки, где папки? Ког-
да газета наконец будет ви-
сеть? (это уже в мой огород 

камень) . — Подгорный броса-
ет о стол шариковую ручку. — 
Ребята, так дальше нельзя. 

— У меня... — начинает оп-
радываться Гриша Соболев 
(начальник штаба трудовых 
дел) . (У него и вправду это 
был единственный случай не-
разберихи). 

— А раньше где ты был? По-
чему до сих пор молчал? Зна-
ешь, как это можно было ре-
шить? Теперь некогда. Сам дей-
ствуй. А вообще-то, — Подгор-
ный нахмурился и задумался,— 
зайди завтра с утра. Поду-
маем. Но это последний срок. 
Вы же поймите, ребята... 

Мы делаем в срок. Не пото-
му, что боимся. Потому что 
понимаем. Иногда не получает-
ся. Все-таки, кроме всего про-
чего, ты еще и студент. По-
дойдешь к секретарю, глаза 
опустишь, стиснешь зубы, так, 
мол, и так, Анатолий Владими-
рович, ну не вышло, не сумел. 
Тот отпускал грехи. «Но в дру-
гой раз...», — Подгорный выра-
зительно жестикулировал. Про-
щал в том случае, если была 
такая возможность. Но те, кто 
после заседания комитета ком-
сомола сдавали свой комсо-
мольский билет, надолго теря-
ли доверие секретаря. 

(Окончание на стр. 2) 
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ЧЕМ Ж И В Е Ш Ь , КОМСОМОЛ? 

Три времени комитета 
(Окончание. 

Начало на 1-ой стр.) 
Разбирали однажды персо-

нальное дело. Дело трудное. 
Перенесли на следующее засе-
дание. Были осторожные прось-
бы, раздавались звонки. Об 
этом мы узнал!И потом, и то 
случайно. Летом, когда пар-
ня, нарушившего Устав, исклю-
чили из комсомола и отчисли-
ли из университета. 

Трудна работа у секретаря... 

Декабрь. У, всех на устах 
самоуправление. Голосу-

ем на собрании актива — все 
«за». Самоуправление наступа-
ет на аудитории, лаборатории, 
деканаты. Отменена казармен-
ная система пропуска в общежи-
тие. Дни дублеров. Группы ос-
тались без кураторов. Курато-
ры вздохнули. Группы тоже. 
Стипендии, поощрения распре-
деляем сами. Сдвиг есть. 
«Смотриид), идет по коридору 

не студен^, а солидный человек, 
— говорил на активе ректор. — 
Не останавливайтесь, ребята. 
Все еще впереди». Это было в 
декабре. Еще не вышли в свет 
бумаги, разрешающие такие пе-
ревороты, а у нас в универси-
тете это было. Чего стоило это 
Подгорному? Вопрос интерес-
ный. Да и не стоит задавать его 
секретарю. Начнет задаваться: 
«Да я, да без меня»... Простим 
это заочное зазнайство, и ска-
жем, что ему действительно по-
рой приходилось туго. В этом 
бою за перестройку секретарь и 
активисты за его гренадерской 
грудью сражались не против 
рутинеров и бюрократов, а про-
тив бумаг и инструкций. 

Как-то зашли к проректору 
по учебной работе С. А. Габру-
севичу. Не выходит, говорим, 
одно дело. Инструкция мешает, 
а так все в порядке. 

— Так вы им скажите, — за-
горячился Сергей Александро-
вич, — главная инструкция си-
дит здесь, в этом кресле, сто-
лько-то роста и веса в ней. Ес-
ли будут возражения, пусть 
приходят ко мне, я все разъяс-
ню. 

Приходилось действовать так 
и Анатолию. Сидим как-то на 
районной комсомольской кон-
ференции. С трибуны говорят, 
спорят. 

— Нет, я не выдержу, — го-
ворит Подгорный. — Если по-
том меня снимут — не поми-
найте лихом. 

Он поднялся и пошел высту-
пать. По сравнению с другими 
ораторами — хуже. Иногда 
повторялся, коверкал фразы, 
пропускал слова. Но за тем же 
словом в карман не лез. Сам 
текст сильный. Мы перепуга-
лись за Анатолия. Время вре-
менем, а как бы чего не вышло. 

Но райком тоже начал пере-
страиваться. Секретарь остался 
с нами. Но уже ненадолго. 

Сентябрь. «Ввести в состав 
комитета комсомола..,» 

Новый секретарь комитета — 
Калюта. Невысокий, плотнень-
кий, рыжеватый. Ресницы бе-
лесые. По глазам — ничего не 
поймешь. Юморист. («Таню 
можно на минуточку» — загля-
дывает в комитет парень. «А 
вам минуточки хватит?» — реа-
гирует Калюта) . 

Слышали о нем, что был хо-
рошим студентом, обществен-
ником. А что за человек? Что 
у него на уме? Куда он нас 
приведет? 

Вздохнули, проголосовали. 

Нет, Виктор Калюта — не 
Подгорный. Действует осмотри-
тельней. Не кричит, не рубит с 
плеча. Но заставить тоже уме-
ет. Посадит рядышком, загля-
нет ласково в глаза, улыбнет-
ся. Вкрадчивым, но стальным 
голосом, мягкими, но понятны-
ми жестами поведает тебе о 
проблеме, которую нужно ре-
шить очень быстро. «По-
нимаешь... надо постараться...». 
Ничего не сделаешь, приходит-
ся понимать. Это не плохо. Это-
иной стиль. Кажется, сработа-
емся. 

Октябрь. Начинаем подводить 
первые итоги самоуправления. 
Мало радостного. Много про-
тиворечивого. 

Без кураторов некоторые 
группы развалились. Во многих 
все осталось по-прежнему. 
Групп, где стало лучше, нет. 
(Хорошо, если я ошибаюсь). 
Многие группы не пользуются 
своими правами — на распре-
деление стипендий, на поощре-
ние, взыскание, перевод студен-
тов на индивидуальный план, 
правом выбора формы семина-
ра, сдачи экзамена. Или не 
умеют пользоваться. 

В составе советов универси-
тета, факультетов — студенты. 
Так и хочется спросить — как 
вы там, ребята, что слышно? 

Но это начало. Все верно — 
сразу не получится. Нельзя за 
год-другой сделать работу, 
рассчитанную на 30—40 лет. 

А фундамент заложен. Те-
перь главная задача — сделать 
аккуратную надстройку. Торо-
питься не нужно — выше голо-
вы не прыгнешь. Но и медлить 
нельзя. Нельзя, чтобы самоуп-
равление переросло в анархию. 
Раскрепощенность — в разбол-
танность, расхлябанность и 
словоблудие. Чтобы обществен-
ные дела затмили учебу. 

И дискотека нужна, и видео, 
и кафе, и агитбригада и про-
чее, но первое «нужно» — хо-
рошо учиться. 

Февраль. Форсируем дого-
вор с поляками. Наконец 

получили возможность принять 
их делегацию. Сами-то съезди-
ли к ним еще в октябре, при-
везли проект договора. Четыре 
месяца обсуждали, изменяли, 
дополняли. Ломали голову, где 
взять деньги. 

Наконец оформили, подписа-
ли, пустили в дело. Нам нуж-
ны идеи, как воздух. В Белос-
токской «филии» есть чему по-
учиться. Из этой формулы ро-
дился договор. | 5 

Белосток — это не предел и 
не остановка. Возможно, что 
вскоре будем ездить в Болга-
рию, в Пловдивский универси-
тет. И не только на экскурсии,-

,А французский город Лимож... . 
Что, если обменяться стройот-
рядами? туристскими группами? 
делегациями лучших? Пора бы 
и на Международный Союз 
студентов выходить. Сколько 
можно оставаться в стороне?-
Чем мы хуже МГУ, ЛГУ? 

Идеи есть, идей много. Надо 
выбирать самые разумные и 
выполнять. 

Еще нужны деньги. Комитет 
может иметь большие доходы 
(стройотряды, педотряды, кар-
тошка и пр.). Д р у г о й 
вопрос — как ими поль-
зоваться, или, точнее, вос-
пользоваться. Комитет, напри-
мер, решил провести интерес-

нейший вечер, посвященный сту-
денческой семье. Мы взяли бы 
со своего счета 200—300 руб-
лей и с чистой совестью потра-
тили бы на нужное дело. 

Идеи есть, деньги есть. Что 
еще? Вопрос в людях. Не прос-
то в членах комитета комсомо-
ла, а в людях. 

По-моему, это главное. 

В ЭТОМ ГОДУ в комитете 
будут большие перемены. Треть 
состава — пятикурсники — зай-
мутся учебой и личными дела-
ми. Произойдет смена поколе-
ний, смена форм, мыслей, голо-
сов, поднятых рук, взглядов, 
стилей. Смена нужна. 

Какая она будет? Умная, 
прилежная, яркая, самостоя-
тельная? Или наоборот? Это 
очень важно. 

Но важно и то, чтобы не за-
бывала она и о людском море 
за окном, и о солнце, каштанах 
и многом-многом другом, из 
чего складывается наша жизнь. 

К. ШПЕКТОРОВ, 
студент 5 курса филологи-
ческого факультета. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

на интересе к истории внутр! 
тийной борьбы тех молодых [ 
чих, которые «старой борьбы 
не помнят, либо не знают во 
Все эти вопросы возникают «. 
молодого поколения рабочих 
ствительно заново», — писал 
НИИ 

Б О Е В А Я СИЛА 
РЕВОЛЮЦИИ 

(Продолжение. После победы Октября, пре 
Начало в Л Л 23, 24) . дуя свои далеко идущие ц 

Участие в демонстрациях, митин- Троцкий ловко использовал б\ 
| гах, в борьбе на баррикадах в го- вавшие в начале 20 века в з а 

|
ды первой русской революции ноевропейском юношеском дв^ 
явилось огромнейшей политической нии авангардистские устремле 

| школой для рабочей, крестьянской, «Наша молодежь— авангард ai 
_ учащейся молодежи и студенчест- гарда» — этими льстивыми сл! 
| ва. В едином строю со старшими по- ми он завлекал неокрепшие ум1 

«колениями борцов юноши и девуш- вслед за тем клеветал о якобы 
ки закаляли волю, вооружались чавшемся «перерождении» ста 

| марксистскими идеями, получали партийных кадров. Все эти З! 

•
навыки классовой борьбы, учились рывания щедро сдабривались зг 

организованности, сплоченности, со- лениями типа «барометром» 
I лидарности. И закономерно, что партии является учащаяся мс 
* многие из них становились под ле- дежь и др. 
I нинское знамя, вступали в партию. Комсомол, советская молод! 
| У меньшевиков вызывало откро- „ е д а Л и себя убаюкать подоб! 

венное раздражение обстоятельств л е с т ь ю , притупить их классо! 
I во, что молодое поколение выбира- политический взгляд Они pei 
| л о тот путь классовой борьбы за 
_ интересы трудящихся, на который 
Я их звали Ленин и его единомыш-
• ленники. Уже в 1906 году меныие-
• В И К И вынуждены были признать, 
1 что потерпели полное фиаско в 
" б о р ь б е с большевиками за моло- ^ __ ^ ^ „.„,,_. 
| дежь. Один из лидеров меньшевиз- екая наука борьбы против подр1 

|
ма Ю. Ларин выпустил тогда бро- н о й деятельности троцкистов 
шюру «Широкая рабочая партия и различных этапах революционнс 

| рабочий съезд», где прямо говорил д в „ ж е н и я в наши дни по-преж; 
об этом. Ленин в статье «Кризис м у вооружает подлинных револ 

| меньшевизма», опубликованной 7 Ц И Онеров методологией распозна: 
• декабря 1906 года в газете «Про- н и я идейного врага. Не всегда п[ 
• летарий», так комментировал сето- С Т 0 ( особенно молодому челови 
| в а н и я меньшевика: «Ларин жалу- определить, где же проходит лин 
• ется, например, на то, что у нас фронта обострившейся соврем« 
J преобладает в партии рабочая мо- н о й идеологической битвы, а с; 
I лодежь... Эта жалоба русского оп- довательно, где и его место в и 
• портуниста напомнила мне одно р е нге борцов. Непреходящее зн 
• место у Энгельса... Возражая ка- ч е ние завета, оставленного мол 
| кому-то пошлому буржуазному д е ж „ Лениным: «...молодым раб 

•
профессору, немецкому кадету, Эн- ч и м нужен опыт старых борц< 
гельс писал: разве не естественно, против угнетения и эксплуатаци 

| что у нас, партии революции, пре- борцов, проведших много стаче 
• обладает молодежь? Мы партия участвовавших в ряде революци 
I будущего, а будущее принадлежит умудренных революционными тр 

•
молодежи. Мы партия новаторов, дициями и широким политически 
а за новаторами всегда охотнее кругозором» 

( и д е т молодежь. Мы партия самоот- у в . И. Ленина было тверд< 

•
верженной борьбы с старым гниль- жизненное правило — в труднь 
ем, а на самоотверженную борьбу переломные моменты революцио] 

| всегда первой пойдет молодежь». Ной практики, в минуты нелегки 

•
Свою отповедь оппортунисту Ле- испытаний советоваться с М а р к а » 
нин закончил словами «Мы всегда Нет, не как догму, а как боевс 

| будем партией молодежи передово- революционное оружие восприш 

Iг о класса»! мал он выводы основоположника 

И на следующихэтапах револю- научного коммунизма. В их тру 
дах он черпал вдохновение дл 
борьбы, уверенности в побед< 
мудрое спокойствие для аналити 
ческого разбора всех фактороЕ 
определяющих в данный момен 
силу или слабость рабочего дви 

тельно указали от ворот пово 
всем тем, кто тщетно пыта. 
увести их с пути ленинизма. 

Рецидивы разгромленного тр 
кизма еще нет-нет, да и дают 
себе знать то в одном, то в друг 
уголке современного мира. Лен; 

СОЦИОЛОГИЯ-ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

• ционной борьбы Ленин немало д а х 0 н черпал вдохновение 
" у с и л и й прилагает к тому, чтобы * — 
I помочь юношеству, включающему-

|
ся в водоворот классовых боев, 
уберечь себя от пагубного воздей-

• ствия со стороны оппортунистов. 
Особое место среди боевых кам- жен'ия. 

I паний, которые довелось проводить Именно к такому обращению ) 
| Ленину против врагов марксизма, ленинским мыслям и зовут комму 
• занимает его борьба с троцкизмом, иисты современную молодежь. Н( 
| Характерно, что в написанной в в запоминании звучных формул t 
• 1914 году статье «О нарушении удачных цитат может состоять ее 
• е д и н с т в а , прикрываемом криками о совет с Лениным, не в догматиче 
I единстве» он прямо говорит о ском переносе рецептов былых 

•Я важности для молодых революцио-
неров разобраться в сути этой 
борьбы. «Старые участники марк-
систского движения в России, — 
подчеркивал он, — хорошо знают 
фигуру Троцкого, и для них 

На дверной табличке одного из 
кабинетов четвертого этажа над-
пись — «Лаборатория социологиче-
ских исследований». В кабинете 
всего 4 стола и пара книжных шка-
фов. Небольшой коллектив сотруд-

кие конкретные фактические дан 
ные наибольший интерес представ-
ляют в сравнении. От того и нала-
жен контакт между социоло-
гами разных регионов, научных 

В центре внимания — проблема 
атеистического воспитания моло-
дежи учебных заведений. Но этим 
не исчерпывается объем работ, ко-
торые выполняет и еще будет вы-
полнять лаборатория. Спектр их центров, 

ников, заинтересованный в разви- расширяется. Вот лишь один при-
тии этого современного направле- мер. Студенты вторых и четвертых С лабораторией университета ак-
ния в науке. курсов филфака и факультета пе- т и в и о сотрудничает институт науч 

дагогики и методики начального н о г о атеизма Академии обществен-
ОфициалыГО, как самостоятель- обучения, что называется, На себе н ы х н а У к ПРИ Ц К КПСС. Под эги 

ное подразделение вуза (при почувствовали работу социологов, д ° й Академии проводится програм-
кафедре философии) со своим бюд- которые на прошлой неделе прово- м а «Международные социологиче-
жеУом, она существует восемь ме- д и л и У н и х анкетирование. В дан- «««; исследования^проблемсоциа-

, — ном случае исследовались некото- листического оораза жизни», в ко-
сяцев, а если учесть период работы р ы е а с п е к т ы п р о б л е м н р а в с т в е н н 0 с - ТОР0Й участвуют и наши специалис 
на^ общественных началах, то ей т и с т у д е н т о в д ^ у щ е е г в л е н о это 
\ ж е два года. было специалистами проблемной 

Возглавляет лабораторию доцент социологической лаборатории БГУ 
кафедры философии Гурген Амир- совместно с сотрудниками нашей 
ханович Мартиросов. лаборатории. 

Чем занимаются сотрудники ла- Результаты социологических ис-
боратории? Какой круг вопросов следований могут быть любопыт-
их интересует? ными и сами по себе, но как вся-

У коллектива лаборатории инте-
ресные и, будем надеяться, осу-
ществимые планы. Наша газета по-
старается не упускать из виду дея-
тельность социологов и будет зна-
комить читателей с некоторыми ре-
зультатами их исследований. 

Н. ЮРЬЕВА. 

стоит говорить о ней. Но молодое 
рабочее поколение не знает ее, и 
говорить приходится...» И после 
краткого анализа политического 
облика этого «деятеля» подчерки-
вал: «Надо, чтобы молодое рабо-
чее поколение хорошо знало, с 
кем оно имеет дело, когда с неве-

рецептов 
эпох на сегодняшний день, а в по-
стижении живого духа ленинизма, 
его диалектики, революционной: 
оптимизма, остроты и боевитости, 
его непримиримости к врагам и 

не идейным противникам великого 
дела рабочего класса. 

«Оценивая нашу историю по са-
мому большому счету, мы видим 
все победы и достижения, ошибки, 
горечи и разочарования. И по это-
му счету мы можем с гордостью 
сказать: встав на дорогу Октября, 
молодежь оправдала надежды ре-

роятными претензиями выступают волюционных борцов, выполнила 
люди, не желающие абсолютно свою миссию»,—подчеркивал М. С. 
считаться ни с партийными реше- Горбачев в выступлении на XX 
ниями..., ни с опытом современного съезде ВЛКСМ, 
движения в России...» Н а плечи молодежи ложится ог-

Ленинское «надо» — серьезное ромная ответственность. Ответст-
напутствие молодежи. И хотя это венность за страну, за судьбы со-
говорилось еще до начала первой циализма, за мирное будущее всей 
мировой войны, нельзя забывать 
его и сегодня. Троцкий часто ап-
пелировал к молодежи, играл на 
неопытности молодых, на их не-
искушенности в политической борь-
бе. Эту аудиторию ему было про-
ще одурманивать ультрареволю-
ционным словесным пылом, тут 
легче было вербовать себе сторон-
ников. Ленин прямо указывал, что 
Троцкий стремился паразитировать 

человеческой цивилизации. Мы 
убеждены: марксизм-ленинизм — 
это компас, путеводитель молодо-
го поколения, которому предстоит^ 
жить и бороться уже в новом ты-' 
сячелетии. Но компас этот, как и 4 

любое оружие, лишь тогда надеж-
ная подмога для борца, когда тот 
в совершенстве владеет им. 

В. Е Г О Р Ы Ч Е В , 
доцент кафедры истории КПСС. 
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М У Д Р Ы Й Н А С Т А В Н И К 
Творческая деятельность В. А. 

Сухомлинского приходится на шес-
тидесятые годы. Казалось бы, ны-
не иное время, иные социальные 
задачи, иной смысл вложен в по-
нятие гласность, демократия. Од-
нако мы все больше и больше чи-

* 

"5г 

таем книги, многочисленные статьи 
В. А. Сухомлинского, потому что 
его мысли о школе, и самом глав-
ном ее назначении •— воспитании 
гражданственности — не только 
не устарели, но и приобрели новое 
социальное звучание. 

Миссия учителя в современном 
обществе, по мнению В. А. Сухом-
линского, состоит в том, чтобы 
каждый его питомец в первую оче-
редь стал гражданином, верным 

сынбм своего Отечества, чтобы 
был он готов умереть за свободу, 
независимость, величие своего Оте-
чества, чтобы социалистическое 
Отечество стало святыней в его 
сердце. А пока каждый из его вос-
питанников был ребенком, свою 
миссию (да и миссию любого пе-
дагога) он видел в том, чтобы 
быть творцом детского счастья, 

* врачевателем и исцелителем дет-
ских душ, чтобы в маленьком 
сердце не поселились горе и стра-
дание. 

.Воспитание гражданина возмож-
но лишь там, считал он, где вос-
питатель и воспитуемый сотрудни-
чают, и где сам воспитанник стре-
мится стать сегодня лучше, чем 
был вчера. Воспитанным школьни-
ка делают как радость, жизнера-
достное мировосприятие, так и спо-
собность понимать человека, на-
ходящегося рядом, принимать его 
радости и огорчения, тревоги и 
смятение. Тот, кто в детстве на 
собственном нравственном опыте 
изведал самое высокое счастье 
бытия — вложил частицу своей 
души в другого человека, — ста-
новится честным наедине с самим 
собой, а это, пожалуй, важнейшее 
качество, делающее человека граж-
данином. 

В человеке воспитывает граж-
данственность и его глубокая ве-
ра в другого человека. Для этого 
рядом с каждым воспитанником 
должна стоять яркая человеческая 
личность. Только найдя личность 
в доступном окружении, растущий 
человек начинает верить в правду, 
истину, находит и нравственные 
ценности. 

Человек не может стать подлин-
ным гражданином, если в детстве 
он не восторгается красотой чело-

века. Изумление человека другими 

людьми должно проходить красной 
нитью через все школьное воспи-
тание. Понимание красоты в чело-
веке должно сочетаться с ее сох-
ранением и созданием — в приро-
де, в человеческих взаимоотноше-
ниях, особенно в духовной сфере. 
Школа лишь тогда школа, считал 
В. А. Сухомлинский, когда познание 
мира начинается с познания чело-
веческой души. На основе этого 
познания формируются убеждения 
и, самое главное, воспитывается 
способность любить и ненавидеть. 
Как все это созвучно нынешнему 
лозунгу школьной перестройки: от 
школы авторитарной, безличност-
ной — к школе гуманистической! 

То, о чем писал Сухомлинский, 
было в реальности и может найти 
применение в каждой школе. В его 
опыте нет ничего такого, что не-
доступно любому рядовому учи-
телю. Обращаясь к своим читате-
лям, Василий Александрович пред-
лагал развивать предложенные 
идеи, и на этой основе формиро-
вать собственные педагогические 
убеждения. 

Собственные педагогические 
убеждения... Вот смысл всех ра-
бот Сухомлинского, вот для чего 
описывал он свою непростую 
жизнь, школу и свой опыт. Убеж-
дения педагога — самое ценное в 
школе. Выработать их будущему 
учителю поможет мир В. А. Су-
хомлинского — талантливого со-
беседника, мудрого наставника. 
Тех, кто еще не успел в должной 
мере воспользоваться теоретиче-
ским наследием известного педаго-
га, приглашаю незамедлительно 
реализовать это упущение. 

В. ГРИНКЕВИЧ, 
ст. преподаватель кафедры пе-
дагогики. 

«1ду па радз!ме, малюю для лю-
дзей i аддаю iM свой дух». Эти 
слова принадлежат белорусско-
му художнику Язэпу Дроздовичу, 
100-летний юбилей которого был 
недавно отмечен вечером, органи-
зованным областным отделением 

тилетия зрителям. Дроздович был 
художником необычно своеобраз-
ным. В его творчестве удивитель-
ным образом соединились народ-
ные мотивы с философской темой 
космоса. Часто художник об-
ращается к прошлому своего . на-

В о з в р а щ е н и е 
«вечного странника» 

1Ш-1954 
Фонда культуры и клубом «Па-
ходня» в помещении Театра кукол. 

Дроздович был яркой индивиду-
альностью с талантом самобытным, 
и в то же время далеким от каких-
либо поисков славы и наград. Он 
прожил нелегкую жизнь и умер в 
бедности тяжело больным челове-
ком. 

Родом с Дисненщины Язэп 
Дроздович исходил вдоль и попе-
рек всю Белоруссию. «Вечным 
странником» назвал Язэпа исследо-
ватель его творчества Арсений Лис, 
написавший целую книгу с таким 
названием. Его влюбленность в 
родную природу выливается на 
полотна картин живописных, гра-
фических и передается через деся-

рода, к его истокам. Им владеют 
мысли о гармонии мира, о грани-
цах его познания. 

Чем глубже изучается творческое 
наследие Я. Дроздовича, тем бо-
лее многогранным оно предстает. 
Художник, языковед, фольклорист, 
историк, археолог — все они мо-
гут найти для себя в его наследии 
что-то ценное. В альбомах «Кре-
во», «Новогрудском» масса зари-
совок исторических памятников. 
Многих из них сейчас уже нет на 
земле, тем большую ценность 
представляют рисунки Дроздови-
ча, выполненные к тому же с уди-
вительной точностью даже в дета-
лях. 

Обо всем этом и еще о многом 
из жизни замечательного мастера 
нашего столетия, жившего на на-
шей земле, можно было узнать на 
вечере в театре, послушав Арсе-
ния Лиса, Евгения Шунейко из 
республиканского Фонда культуры, 
доктора исторических наук М. А. 
Ткачева, сотрудника института 
биохимии А. Мойсеенка, а также 
посмотрев выставку, организован-
ную А. Г1. Гостевым, зам. предсе-
дателя секции краеведения област-
ного отделения Фонда культуры. 

Весь вечер — и его литератур-
ная часть, и концерт во втором от-
делении гитариста Захарова и ан-
самбля «Музыки» городского До-
ма культуры, и выставки, и даже 
работа коллектива детского теат-
ра в это время — все было сдела-
но на общественных началах. А 
весь сбор от продажи билетов пой-
дет на строительство памятника 
К. Калиновскому. 

Н. ЕВГЕНЬЕВА. 

\Ц 

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КОМСОМОЛА. % 

За ветром странствии 
Учебный год начался. Но у «студентов, вернувшихся в стены ву-

за, еще, наверное, не прошел период обмена воспоминаниями о 
прошедшем лете. 

Дмитрий Образцов, студент 4-го курса исторического факуль-
тета, тот самый, чьи веселые рисунки иногда появляются в нашей 
газете, вместе с группой друзей, тоже студентов вузов, совершил 
путешествие по речке Нарочанке. На весельных лодках они спус-
тились от деревни Заозерье до места влияния Нарочанки с Вилией. 

V 

Идея водного похода принад-
лежала Дмитрию. Ребята ак-
тивно поддержали ее, обмоз-
говали. Нашелся и, как принято 
сейчас, спонсор — районная 
газета «Шлях перамоп», кото-
рая выделила им средства, а 
со своей стороны получила воз-
можность использовать эту 
экспедицию по населенным 
пунктам Вилейского района для 
рекламы своей гаЬеты и распро-
странения подписки на нее. Так 
что среди многих задач, по-
ставленных перед участника-
ми похода, была и такая вот 
миссия. 

11студентов на 6 резиновых 
лодках пять дней не только 
плыли, отдавшись воле течения 
и любуясь сменой пейзажа по 
берегам. В программу экспеди-
ции входили встречи с ветера-
нами Гражданской и Отечест-
венной войн, труда. Были встре-
чи незапланированные с людь-
ми интересными, неординарны-
ми, от бесед, споров с которы-
ми яснее становились проблемы 
сегодняшнего дня, и воспоми-
нания о которых еще не раз 
послужат материалом для раз-

можно сказать, почти нетрону-
тая. Есть места с крутыми, да-
же отвесными берегами, чем-то 
напоминающими пейзажи Угт 
рюм-реки. А вода какая чистая, 
прозрачная, вобщем, это надо 
видеть, почувствовать самому. 

Единение с природой, восхи-
щение ее красотой — это заме-
чательно, но ведь это, наверное, 
не все? Нет, конечно. И дальше 
рассказ Димы меняет краски. 
Они становятся скорее мрачны-
ми, чем светлыми. 

Много по берегам реки не-
обыкновенно живописных сел. 
Но эта первозданность, радую-
щая глаз горожанина, для селян 
Оборачивается другой стороной: 
все реже и реже доходят до 
них внимание местных хозяйст-
венников — неперспективны эти 
селения, умирающие. Неболь-

мышлений. 
Что же все-таки оставило на-

иболее яркий след от путешест-
вия: 

5" — Ну, во-первых, удивитель-
% ная красота нашей Белорусской 
С природы, — рассказывает Дима. 
К — В пойме Нарочанки она, 

шие, по 20—30 дворов, в кото-
рых, насколько еще хватает 
сил, работают пожилые люди. В 
одной из таких деревень — За-
озерье — живет Герой Социа-
листического труда Мария Ива-
новна Костяк. Ребята встрети-
лись с ней. Получился интерес-
ный разговор, в котором при-
няли участие и другие пенсио-
неры, ветераны этой небольшой 
деревни. Проблемы маленького 
стареющего селения предстали 
в их живой очевидности. Лю-
дей, способных работать в кол-
хозе, все меньше и меньше. Не 
остается молодежь в селе: ра-
боты много (даже выходного 
дня нет постоянного в течение 

года), а условия для жизни (уро-
вень культуры, быт и проч.) су-
щественно отличаются от город-
ских. Стареют и разваливаются 
мосты через речку к селу, пото-
му и не доезжает до магазина 
автолавка, разгружается тут 
же перед мостом. Закрываются 
почтовые отделения... 

В маршрутной карте дерев-
ня Лески значилась как родина 
воина-интернационалиста, по-
гибшего в Афганистане, Нико-
лая Каляды. Ребята встрети-
лись с его отцом., побывали на 
могиле. Эта печальная странич-
ка путешествия не просто позна-
вательная, она с элементами 
расследования. Дело в том, что 
после того, как в прессе появи-
лись сообщения о наших солда-
тах, попадающих в плен и ока-
зывающихся потом где-нибудь 
в Европе, не без вмешательства 
каких-то злых языков пополз-
ли по району слухи, что Нико-
лай де жив, но только эмигри-
ровал в Швецию. Можно себе 
представить, каково было его 
родителям и друзьям, до кото-

рых эти слухи доходили. И хо-
тя абсурдность их была оче-
видна, провели сверку в воен-
комате. Экспедиция районной 
газеты по возвращении подтвер-
дила ложность этих домыслов. 

— Много интересного было в 
пути, — воспоминает Дима, — 
но все же наиболее яркие вос-
поминания лично у меня оста-
вила встреча с художниками 
Борисом и Валентиной Цитови-
чами в деревне Забродье. Борис 
— необычайно талантливая и 
духовно богатая личность. Он и 
живописью занимается, и скуль-
птурой, и резьбой, трудно даже 
все перечислить. Но самое за-
мечательное в нем, пожалуй, то, 
что он не замыкается в своей 
мастерской, а выходит своим 
творчеством к людям. Благода-
ря ему, все в этой деревне пре-
образилось. И не только внеш-
не. Борис обладает какой-то 
способностью притягивать к се-
бе людей. Постоянный инициа-
тор и организатор всех нововве-
дений в селе, он там вроде пред-
водителя общины. А жена его 
занимается организацией музея 
в недавно отреставрированном 
вилейском костеле. 

До следующего лета неблиз-
ко. Но ведь оно будет, в этом 
нет сомнений. Ребята намерены 
повторить, а вернее продолжить 
путешествие —' проплыть по 
Вилии вниз, может быть, даже 
до Балтийского моря. «Только 
организовать все надо будет 
основательнее, солидней, — 
мечтает Дима, — насытить про-
грамму чем-то действенным, 
приложить где-то руки, а не ог-
раничиваться созерцанием пей-
зажа и встречами с местными 
жителями» 

Записала Н. ПОЛУЦКАЯ 

НОГ» 
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В 12 пятилетке органам Госстра- щество. Договор заключается ср 
ха предстоит выйти «а качествен- к о м н а , год_ т а р и ф Н а я ставка ! 
но новые рубежи. Важным принци- , _„ , 
пом в страховой работе было и ос- к о п ' с о 1 0 0 РУб" страховой сумм 
тается максимальное удовлетворе- в ™Д- Страховое возмещен! 
ние потребностей населения в ус- выплачивается в размере фа 
луга.х страхового характера, ока- ТИЧеского ущерба, но не выи 
зания эффективной экономической с т о а х о в о й с ч , „ ч ы 
помощи сельскохозяйственному ^раховои суммы 
производству в неблагоприятные 
годы. Дальнейшее развитие страхо-
вания населения требует постоян-
ного совершенствования условий 
его проведения на основе все бо-
лее полного и гибкого отражения 
страховых интересов граждан, не-
уклонного обеспечения охраны 
этих интересов. На основании это-
го в настоящее время уже введе-
ны новые виды страхования. 

независимо ( 
причинен ли ущерб строен 

ям или домашнему имуществу. 

Произошло и частичное измен 
ние правил и инструкций по до 
ровольному страхованию дома1 
него имущества граждан. По сп 
циальному договору можно з 
страховать коллекции, уникальнь 
и антикварные предметы, издел* 
из драгоценных металлов, драг; 
ценных и поделочных (цветные 

Существенно изменился порядок камней. Принимаются они на стр 
выплаты страховых сумм в связи 
с травмами по всем видам страхо-
вания детей (в том числе к брако-
сочетанию) . Расширен перечень 
страховых случаев. Предусмотрена 
выплата страховой суммы в слу-
чае образования рубцов не менее 
2 см2 (ранее было 5 сма) или пиг-
ментных пятен площадью не ме-
нее 1 процента поверхности тела 
(ранее 2 процента) в результате 
ожога, ранения, обморожения. 
Предусмотрена выплата разового 
пособия, если будет установлено, 
что травма не имела последствий, 
но требовала продолжительного 
лечения. При непрерывном лечении 
продолжительностью более 15 
дней устанавливается пособие в 
сумме 20 рублей, а более 30 дней— 
пособие 30 рублей. При этом дни 
непрерывного стационарного и 
амбулаторного 
ются. 

хование при условии, если имеете 
документ компетентной организ 
ции об оценке их стоимости. И 
делия из драгоценных металле 
могут быть застрахованы в пр 
делах их стоимости (с учетом и 
носа) исходя из действующих п 
сударственных розничных цен, i 
не более чем на 2000. Коллекци 
уникальные и антикварные пре, 
меты принимаются на страхован! 
только в размере их полной сто] 
мости. Страховой платеж взимав' 
ся в размере 1 процента стоим» 
ти коллекции. 

В целях более полного удовле 
ворения интересов населения ра: 
решено проводить добровольце 
страхование строительных мат! 
риалов, находящихся на земельны 

лечения суммиру- участках, выделенных граждане 
для индивидуального и жилищш 

С 1 апреля 1988 г. вводится г о строительства или под колле! 
комплексное ггпахование Г Т П О Р Н И Й

 т и в н о е садоводство и предназн; комплексное страхование строении ч е н н ы х д л я с т р о и т е л ь с т в а ж и л о г 
и домашнего имущества по едино- Д 0 М а , садового домика и хозяйст 
му страховому свидетельству. По венных построек. Платеж в размер 
одному договору могут быть за- 4 0 к о п - с о 1 0 0 рублей страхово 
страхованы принадлежащие граж- СУММЫ- ^ АБРАМОВА 
данину на праве личной србствен- внештатный агент инспекции 
ности строения и домашнее иму- госстраха Ленинского района. 

Каждый человек по-своему решает, как провести свободное 
время. Многие выбирают туризм. 

О красоте и пользе туризма спорить не приходится. Впечатле-
ния о походах остаются на всю жизнь. 

эту пору года в горах. Но фи-
зическая усталость быстро сни-
малась во время коротких при-
валов. Играл свою роль чис-
тый воздух, освежающая вла-
га горных ручьев и речек, ост-
рота впечатлений. 

В долине реки Адылеу встре-
чали нарзанные источники. На 
маршруте перед перевалом Дон-
гуз Орун участники похода воз-
ложили венок из полевых цве-
тов к памятнику воинам, по-
гибшим во время Великой Оте-
чественной войны при защите 
перевала от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Каждый доступный камень 
перевала Донгуз Орун отмечен 
памятными табличками, уста-
новленными туристами в знак 
благодарности людям, завоевав-
шим нам право жить, работать, 
отдыхать. 

Сразу за перевалом откры-
лась долина Накра, одно из 
красивейших мест западного 
Кавказа. Это долина цветов, 

зелени, чистых шумящих ручьев, 
водопадов. 

В конце похода нас ждал 
пятидневный отдых на берегу 
Черного моря. Быстро сошли 
все ссадины и ушибы, забылись 
неприятности, связанные с от-
сутствием комфорта в этих мес-
тах Грузии, где нам пришлось 
побывать. Домой возвращались 
загорелыми, хорошо отдохнув-
шими и строили планы на бу-
дущий год. Планируем провес-
ти поход на западный Кавказ в 
район реки Малка. Там в горах 
встречаются горячие источники. 

Невозможно рассказать на 
газетной странице о горах или 
о походе, это и не было моей 
целью. Я предлагаю пойти и 
посмотреть самим. 

В. ОСКИРКО, 
студент IV курса физиче-
ского факультета. 

Фото автора. 

Наша группа #£ложилась 3 
года назад поц' руководством 
доцента О. М. Бояркина. Тра-
диционно мы «'занимаемся вело-
туризмом. В* походах пройдено 
более 2,5 тыс. километров. В 
сентябре этого года мы испы-
тали себя в горном туризме. 
Провели поход 1-й категории 
сложности в район Западного 
Кавказа. 

Горы пленят своей красотой, 
мощью, блеском снежных вер-
шин. Но подняться к этим вер-
шинам, потрогать их своими ру-
ками дано не каждому. Мало 
одного желания. Здесь необхо-
димы сила, характер, а часто и 
мужество. Горы не прощают 
ошибок. 

Наш поход сложился удачно. 
Пройдено три перевала. В пер-
вой категории перевалы не сло-
жные, но переходы затрудняла 
погода. Она часто меняется в 


