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В 1988 году в университете бы-
ло сформировано 25 отрядов об-
щей численностью 595 человек. 
Среди них 4 отряда-коммуны 
на историческом, математическом 
факультетах и факультете право.-
ведения. Вместе со студентами ра-
ботало 85 подростков. О б м ' м ка-
питаловложений, о с в о е н н т ! свод-
ным отрядом университета, соста-
вил 302,31 тыс. рублей. Э<го в облас-
ти И 391,7 тыс. рублей освоили 4 
выездных отряда (г. Псков, г. Тю-
мень, Карелия) . Среднедневная 

* выработка на 1 человека в облас-
ти составила 97,5 руб. против 
63.1 руб. в 1987 году. Конкрет-
ный вклад к а ж д о г о отряда в об-

w щеуниверситетскую копилку вы-
глядит следующим образом: 

ТАК ДЕРЖАТЬ! I 

Название 

Tl отряда 

s X 
гЗ. СЧ _ о О. 

Л - 3 я 
О ш я 

5 я 
^ н 
Я и 
S.S" 

о Я 

Щ1. «Импульс» 112,32 
«Мечта» 85,0 

3. «Белая Русь» 105,7 
4. им. Макаренко 55,2 
5. «Аккорд» 71,4 
6. им. Дзержинского 91,07 

i f 7. Св1танак» 69,17 
8. «Неман» 141,1 
9. « Д р у ж б а » 106,15 
10. «Альта и р» 116 
11 им. Чепика 90,9 

14-03 
8-84 

11-46 
12-86 
10-28 
29-47 
10-52 
21-36 

7-95 
16-00 
13-98 

Хочется отметить отряд-ком-
муну им. Дзержинского (коман-
дир А. Турлин, комиссар А. Лев-
данский). Второй год подряд от-

^1>яд добивается больших успехов 
и в производственной, и общест-
^•нно-политической деятельности 
I справляется со всем этим, имея 
в своих рядах 15—20 подростков. 
В этом' году у нас был проведен 
конкурс среди подростков за пра-
во стать членом СО. Только к а ж -

д ы й четвертый сумел поехать со 
студентами университета. Д л я 
них это школа трудовой закалки. 
И они с гордостью говорили: «Мы 
— университетские!» 

Теперь о выездных отрядах . Ес-
ли в Карелии и Тюмени все б л а -
гополучно, то из года в год не ис-

Н * ч е з а ю т проблемы в Пскове. В этом 
году 2 отряда были вынуждены 

прекратить все работы на 15 дней 
раньше договорного срока из-за 
необеспеченности фронта работ 
строительными материалами. Воп-
рос в следующем году мы должны 
поставить принципиально. Пора 
задуматься : «А стоит ли туда 
ехать?» А областному штабу сту-
денческих отрядов надо прекратить 
порочную практику навязывания 
нам своих решений. Почему, если 
мы хотим заключить договора в Тю-
мени и Карелии, обязаны в допол-
нение к ним, по мнению работни-
ков штаба, формировать отряд в 
Псков? Времена администрирова-
ния уходят . Мы будем добиваться 
максимальной самостоятельности. 

По итогам социалистического 
соревнования среди отрядов строи-
тельного направления места рас-
пределились следующим образом: 

I место — СО «Импульс» (ко-
мандир А. Скоморошко, комиссар 
А. Короткий) , 

II место — СО им. Дзержинско-
го (командир А. Турлин, комиссар 
А. Левданский) , 

I I I место — СО «Неман» (ко-
мандир А. Корецкий, комиссар 
С. Б л а ж е й ) . 

Сводный студенческий отряд 
университета по праву должен 
гордиться своими отрядами не-
строительного направления. Они 
сработали на «отлично». 
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1. «Аэлита» 4-85 
2. «Современник» 5-95 
3. «Юность» 8-46 
4. «Биоритм» 6-17 
5. «Меридиан» 6-18 
6. им О. Соломовой 4-11 
7. «Веснянка» 4-09 
8. «Ювентус» 6-11 
9. «Сузорье» 5-10 

10 «Геродот» 4-71 
11. «Спадчына» 13-28 
12. «Пралеска» 4-67 
13. « Г о л у б е е дали» 7-87 
14. «Городняне» 8-11 

Правофланговые 

НА ФОТО: студенты исторического факультета, бойцы отряда 
«Спадчына», победителя соревнования среди отрядов нестроитель-
ного направления. 

Фото В. СОРОКИНА. 

[ Т Р Е Т И Й Т Р У Д О В О Й 
Если в 1987 году среднеднев-

ная зарплата на человека сос-
тавляла в отрядах, работавших в 
области, 4-71 руб., то в этом году 
—• 6-75 руб. И я нисколько не 
удивлюсь, если это будет самый 
высокий' показатель в республике. 

Так держать! 

Трудно вначале пришлось от 
ряду «Городняне» (командир Т 
Кардаш, комиссар Е. Сарлай) 
Особенно много хлопот доста 
лось на долю командира и ко 
миссара. О т р я д был общеунивер 
ситетским. Студентки почти не 
знали друг друга . Н у ж н о было за 
короткий срок сплотить их . И это 
получилось. Девчатам очень по-
нравилось в отряде. И как было 
приятно, когда сразу по возвра-
щении они (их было человек 15) 
зашли в комитет комсомола и по-
просили записать их на следующий 
год в Ставрополь. Вот такими 

студентами и сильно стройотря-
довское движение. 

По итогам соцсоревЯования сре-
ди отрядов нестроительного на-
правления места распределились 
следующим образом: 

I место — С О «Спадчына» (ко-
мандир В. Малышко, комиссар В. 
Хильманович) , 

II место — СО «Юность» (ко-
мандир В. Куцевич, комиссар В. 
Е р м а к ) , 

I I I место — СО «Городйяне» (ко-
миссар С. Сарлай, командир Т. 
К а р д а ш ) и 

СО «Голубые дали» (командир 
С. Поздняк, комиссар Т. Янче-
нюк). 

Несомненно, 70-летие В Л К С М 
сводный студенческий отряд уни-
верситета встретил в хорошем на-
строении. Перестройка не на сло-
вах, а на деле — вот кредо каж-
дого бойца студенческого отря-
да ГрГУ. А это главное на 
сегодняшний день. 

Г. СОБОЛЕВ, 
начальник штаба трудовых 
дел университета. 

О Т Ч Е Т Ы И В Ы Б О Р Ы В К О М С О М О Л Е 

В аша активная позиция 
Комсомольское собрание на биофаке проходило почти в самом 

конце череды отчетов и выборов комсомольских организаций фа-
культетов. Сравнивая его со всеми предыдущими собраниями, Вик-
тор Калюта заметил, что, пожалуй, именно у биологов прошло оно 
наименее формально, где-то остро и д а ж е коснулось очень серьез-
ных проблем, не только факультетского масштаба. 

Тон всему задал секретарь фа-
культетского комитета Александр 
Иванов. Со свойственной ему 

к простотой он открыл собрание и 
> % своем выступлении (Клторое 

чзык не поворачивается назвать 
докладом) почти сразу начал раз-
вивать идеи и мысли о том, что 
можно и нужно сделать теперь, в 
этом году. 

Вот некоторые из этих предло-
жений: создать агитбригаду фа-

культета, продолжить контакты с 
биологами МГУ, ЛГУ, Минска, со-
здать экологическую группу при 
Д О П е (дружине по охране при-
роды) , содействовать в организа-
ции заказника, содержащего ред-
кие растения на территории нашей 
области, и другие. 

Вспомнил Саша и о политин-
формациях. О том, что проводят-
ся они неинтересно, по устарелым 
формам. М о ж е т быть, было бы 
лучше обсуждать эти вопросы в 

дискуссионнном клубе. Была кри-
тика спортивной работы. 

Все это еще предстоит деталь-
но обдумать на комитете и в груп-
пах. 

На собрании встал вопрос об 
УВК, а вернее сказать, поставила 
его председатель УВК Татьяна 
Киеня. Правомерно ли существо-
вание такого органа, главной за-
дачей которого прежде был конт-
роль за посещаемостью, и которая 
отпадает в связи с введением 
свободного посещения лекций на 
3—5 курсах. Нужна УВК или нет? 
Если да, то как должна меняться 
ее роль в новых условиях? Этот 
вопрос тоже ждет своего разре-
шения. 

Большой интерес вызвало выс-

тупление Владимира Силкина. 
Он предложил для начала орга-
низовать нечто вроде факультет-
ского клуба, куда в определенные 
дни, вернее вечера, могли бы со-
бираться студенты для того, что-
бы обсудить какие-то идеи, по-
спорить, просто обменяться мне-
ниями. 

И еще один примечательный мо-
мент этого собрания. Несмотря на 
очень гладкий отчет о деятельнос-
ти профсоюзного бюро, который 
зачитала заместитель председате-
ля, работу его собрание оценило 
как неудовлетворительную. «Как 
можно ставить в заслугу профсо-
юзу все то, что организует и де-
лает комсомол?» — возмущались 
студенты. 

Д а , дела* комсомольской и про-
фсоюзной организаций настолько 
тесно переплелись, что их уже, 
вроде, и разграничить невозмож-
но. В самом деле, разве члены 
профбюро не участвуют во всех 
мероприятиях, организуемых ко-
митетом комсомола? И все-таки, в 
чем заключается роль профсоюз-
ной ячейки в студенческой жиз-
ни? Ж а л ь , что никто не попытал-
ся ответить на этот вопрос. Ог-
раничились негативной оценкой. 
А, может быть, дело не столько в 
неудовлетворительной работе 
конкретного профбюро, сколько в 
двусмысленности положения сту-
денческой профсоюзной организа-
ции вообще? 

Н. ЕВГЕНЬЕВА. 
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В Ы С Ш А Я ШКОЛА: П Р О Б Л Е М Ы П Е Р Е С Т Р О Й К И 
:2-я страница. 

Треугольник означал — «да», прямоугольник — «нет», круг — 
«затрудняюсь ответить». Так обозначали ответы в блиц-опросе, 
который провела наша редакция среди студентов университета. 
Задавался всего один вопрос: «Следует ли, по вашему мнению, 
вводить свободное посещение лекций?». В опросе участвовало 671 
студент вторых и четвертых курсов практически всех факуль-
тетов. 

Итак, положительных отве-
тов (трехугольников) — 640, 
отрицательных (прямоугольни-
ков) — 11, затруднились в от-
вете 20 человек. Расклад до-
статочно красноречив и, по-
моему, не требует комментария. 

грворя, студентов очень 
удидлялц наши етарания в по-
йска* достоверного ответа. Для 
них он и так был ясен. Давно 
пора, считают они, отменить 
систему контроля за посещени-
ем все эти разграфленные на 
клеточки журналы, ставящие 
взрослого по сути дела челове-
ка в положение школьника. Но 
Коль скоро абсолютное боль-
шинство студентов за свобод-
ное посещение, и если иметь в 
виду неоднократные заявления 
ректора А. В. Бодакова о том, 
что все зависит от желания са-
мих студентов, казалось бы 
вопрос можнр' считать решен-
ным. Однак<1' это далеко не 
так. , 

В чем же дело? Почему 
система свободного посещения 
не спешит воплощаться в 
жизнь университета? Может 
быть этот шаг в неизведанное 
несет в себе заряд риска, как 
все новое? Но в том-то и де-
ло, что нового здесь ничего 
нет. Так учатся студенты за 
рубежом, такой же свободой 

пользовались когда-то и наши, 
так сказать, отечественные сту-
денты. Как раз наоборот, кон-
троль за посещением студен-
тами лекций, семинаров — это 
изобретение нашего века, на-
шей системы образования. Это 
еще один печальный опыт за-
мены творческого интенсивного, 
хотя н сложного метода (в 

данном случае метода обуче-

шой убедительной (или какой-
то другой) силой обладает пре-
подавательский корпус. Хотя 
если брать его представителей 
по отдельности, то мнения весь-
ма различны. 

С. А. Григорьев, доцент ка-
федры русского языка: 

— Я целиком и полностью за 
свободное посещение. Сам я 
.воспитан именно на таких' 
принципах обучения и считаю 
их единственно верными. Пус-
кай жизнь решит, кому остать-
ся в университете, а кому с 
ним распрощаться. Мы и так 
слишком много наплодили ло-
дырей и расселили их по шко-
лам. 

раньше других отказались от 
практики жесткого контроля за 
посещением. То есть какой-то 
опыт у них уже есть. И что же? 

А. М. Колодинский, декан 
физфака: 

— Я за свободное посещение. 
На иные лекции действительно 
Можно не ходить, потому что 
этот раздел хорошо изложен в 
учебнике. И нечего преподава-
телям, которые пересказывают 
учебник, жаловаться на непо-
сещение своих лекций. Министр 
Ягодин прав, когда говорит, 
что студента нужно освободить 
от контроля за посещаемостью 
лекций: Но! Д л я того чтобы 
свобода посещений не выли-

640 треугольников 
ния) на административный эк-
стенсивный, зато более прос-
той, не требующий больших за-
трат. 

Итак, мнение студентов 
(см. данные опроса) практи-
чески однозначно. Однако, что-
бы свободу посещать или не 
посещать лекции оформить за-
конным п-риказом, ректорат 
рекомендует студентам созы-
вать факультетские собрания 
для принятия соответствующих 
решений. На них, очевидно, 
студенты должны убедить пре-
подавателей в том, что настало 
время ввести свободное посе-
щение. Но пока, похоже, боль-

Н. А. Мельников, зав. кафед-
рой русской и зарубежной ли-
тературы: 

— Я считаю, что студенты 
обязаны посещать все лекции 
и занятия. Вряд ли они сами 
смогут отобрать и сконцентри-
ровать материал по какой-то 
теме так, как сделает это 
опытный преподаватель. А кро-
ме того, учеба — это труд. Сту-
дент обязан ходить на лекции, 
как ходят на работу. 

Н. В. Павлович, и. о. дека-
на биологического факультета, 
доцент: 

— Я думаю, что это пра-
вильно (т. е. введение свобо-
ды посещений Н. П.). Но на 
1—2 курсах все-таки это не 
приемлимо. Дело в том, что к 
нам часто приходят ребята 
способные, но не умеющие се-
бя дисциплинировать. И если 
им создать такую вольность, то 
от неумения себя организовать 
они могут пострадать на сес-
сии, и мы их потеряем. 

Небольшая справка: на био-
факе после собрания решили 
объявить свободу для всех 
студентов кроме перво- и второ-
курсников. Больше всего чув-
ствует себя обделенным вто-
рой курс. Я спросила Наталью 
Владимировну, студентку 40-х 

годов, преподавателя с более 
чем 20-летним стажем: «По-
чему раньше доверие к студен-
ту было, а теперь его нет?» 

— Время очень изменило сту-
дентов, — ответила она. — 
Раньше ведь, далеко не каждый 
мог при том уровне материаль-
ного обеспечения позволить се-
бе учебу в вузе. И если уж ко-
му-то это выпадало, то он ста-
рался взять максимум того, 
что давала учеба. Была сильна 
потребность в высшем образо-
вании. А сейчас этого нет. Ча-
ще главное другое — получить 
диплом. 

На физическом факультете 

лась в обыкновенную анархию, 
необходимо наладить тесный 
контакт между преподавате-
лем и студентом. Мы же по-
ка, к сожалению, в полной ме-
ре, не можем себе этого поз-
волить. Я тут ходил по курсам, 
пытался внуцдеть студентам, 
что игнорирование занятий в 
наших условиях ни к чему хо-
рошему не приведет. 

Корр: А может быть сту-
денты сами это поймут? Ведь 
впереди сессия? 

Колодинский: Да , необходи-
мость заставит студента по-
нять. И все-таки кроме созна-
ния необходимости нужны еще 
и условия для полноценной 
учебы. 

Корр:—О каких условиях вы 
говорите? 

Колодинский: Самый глав-
ный недостаток нашего обра-
зования — нет настоящего ин-
дивидуального подхода к сту-
денту. А ведь еще в 30-х го-

дах Р. Тагор, посетив нашу 
страну, заметил, что нельзя 
учить и воспитывать всех по 
шаблону. Наступит время, ког-
да либо Шаблон треснет, либо 

ум будет вроде заводной иг-
рушки. А мы отвыкли от ин-
дивидуального подхода и в 
школе, и в вузе. 

Почему так происходит? Оче-
видно, не только из-за коснос-
ти мышления, а еще потому, 
что не позволяет материально-
техническая база. У нас недо-
статочно лабораторий, кабине-
тов, вычислительной техни-
ки. У нас на одного препода-
вателя приходится по 12 сту-
дентов. Это в среднем по фа-
культету. А если по специаль-
ностям посмотреть? Из специ-
алистов по молекулярной фи-
зике на нашем факультете я 
один на 75 студентов. То же 
по механике, по электричеству. 
Вот вам и близкий контакт, и 
индивидуальный подход. 

Корр: Александр Макаровы 
Согласитесь, что многое зав! 
сит от умения и желания пр 
подавателя. Почему не все р; 
ботают так, чтобы заинтерес< 
вать предметом? 

.Колодинский: Они просто t 
успевают из-за большой загр; 
женности. Зайдите в аудитори 
на так называемые индивидуал 
ные занятия. Там полгруппы 
преподавателем. Это скоре 
консультация, а не индивид; 
альные занятия. 

И все-таки в настоящих ус 
ловиях надо искать выход 
индивидуальном подходе. 

Корр: Ко всем без исключ< 
ния? 

Колодинский: Нет, к тем, кт 
заслуживает внимания, кто хс 
чет и может. Мы могли бы дл 
некоторых студентов увеличит 
срок обучения до 6 лет в виде 
скажем, стажировок. Если сей 
чае мы готовим радиофизикг 
то он получает общие знания w 
радиофизике и радиоэлектрони 
ке. А ведь могли бы подгото 
вить специалиста для какого 
нибудь очень конкретного про 
изводства. Ну зачем ем; 
тогда слушать все курсы, ко 
торые стоят в учебном пла 
не? Наша беда в том, что мь 
не может предоставить студент; 
выбор в изучении спецкурсов 

Казалось бы не первой важ 
ности вопрос о свободном по 
сещении, а вытянул за co6of 
как нитку за иголкой целук 
цепь университетских проблем 
слабую обеспеченность лабора 
ториями, учебными пособиями 
рабочими местами, не всегда 
достаточно высокий уровень 
преподавания, большую загру-
женность преподавателей, па-
дение интереса к наукам у 
студентов. ^ 

И все-таки нельзя отгоражи-
ваться стеной проблем от тре-
бования студентов демократи-
зировать жизнь вуза. И не стоит 
так у ж опасаться их неподго^ 
товленности к этому. Прекрас-
но они разберутся, что к чему 
и что почем. 

И еще. Говоря о свободе по-
сещений, мы все время вели 
речь лишь о свободе, как о вы-
нужденной необходимости (в 
отличии от необходимости осо-
знанной). То есть, студент в 
нынешних условиях вынужден 
либо глотать все, что дают, ли-
бо, как говорится, оставаться 
голодным. Время же ставит 
вопрос гораздо шире: каждый 
студент должен иметь правс£ 
выбора программы учебы, вы-
бора преподавателя, д а ж е сро-
ков изучения того или hhopj l 
курса. Но если м а т е р и а л ь н а ^ 
база вуза будет развиваться 
прежними Темпами, не скоро 
студенты смогут пользоваться 
высшей формой свободы. 

Н. ПОЛУЦКАЯ. 
Ч 

Я думаю 
та к... 

Я считаю, что свобода посе-
щения, а следовательно — сво-
бода обучения в высшем учеб-
ном заведении заложена уже в 
самой добровольности поступ-
ления в него. У нас нет обяза-
тельного высшего образова-
ния. Те, кто хочет его полу-
чить, сознательно обременяют 
себя учением. По моему глу-
бокому убеждению, каждый 
серьезно настроенный на по-
стижение таинств науки не 
допускает мысли о том, что 
достичь намеченной цели мож-
но, действуя по принципу «хо-
чу — учу, хочу — нет», а в 

плане нашего разговора — «хо-
чу — хожу (т. е. посещаю), 
хочу — нет». Я почему-то 
убежден, что разговор о сво-
бодном посещении занятий в 
высшей школе первыми нача-
ли когда-то очень сильные, т. 
е. талантливые, творчески на-
строенные, серьезные студенты. 
Настораживает то, что в совре-
менном, сегодняшнем «хоре» о 
свободе посещения доминиру-
ют голоса не первых скрипок. 
И эта чувствительная фальши-
винка меня как декана просто-
таки пугает: я обеспокоен за 
будущее нашего образования. 
Да , сильному должно быть 
все позволено в плане выбора 
путей, форм обучения. Но кто 
же сегодня из наших студентов 
может допустить мысль о том, 
что он «середняк», а то и то-
го хуже? Наших студентов, 
пусть они не обижаются, как 

бы преследует мания величия. 
Многие не могут правильно 
оценивать свои возможности 
и, как правило, «выбывают из 
игры», так и не поняв, что их 
игра проиграна из-за отсутст-
вия «козырей». Думаю, что от-
сюда становится ясным: свобо-
да посещения должна быть 
предоставлена каждому, но 
не каждый имеет право ею 
воспользоваться. Имею в виду 
то право, которое диктуется со-
знанием и пониманием своей 
ответстваенности за учебу, от-
ветственности государственно-! 
го уровня. Каждый должен 
постояннно помнить и повто-
рять: «Я занял место в вузе». 
Должен ежедневно доказывать, 
что место по праву принадле-
жит ему, в противном случае 
оно должно принадлежать бо-
лее достойному. ...Коль нет 
уверенности в своих возмож-

ностях, лучше не рисковать. Не-
удачный итог этого риска — 
личная трагедия и пощечина 
по лицу гуманного общества, 
предоставившего все права 
быть в его элите. 

Если конкретно, то скажу 
так: нынче все в компетенции 
группы. Но свободное посеще-
ние должно, все-таки быть 
одобрено преподавателем. Сту-

денты знают: преподаватель 
имеет право на свою точку зре-
ния в освещении того или ино-
го вопроса. Кто ее изложит 
кроме его? А ведь в современ-
ных условиях многое вообще 
пересматривается, переоцени-
вается'. Ориентироваться на 
имеющиеся, зачастую догмати-
ческие пособия и монографии 
сегодня уже нет смысла... 

Никто, к примеру, не найдет 
такого изложения и понимания 

материала, как это делают и 
понимают в области общего 
языкознания профессор В. М. 
Никитевич, в области белорус-
ского языка — профессор И. Я. 
Лепешев, литературы — дог 
цент А. М. Петкевич. Остает-
ся только пожалеть студентов, 
которые не воспользуются воз-
можностью посещать их лек-
ции. Немало хорошего можно 
сказать и в пользу занятий дру-
гих моих коллег. Все мы по-
своему оригинальны и хотели 
бы постоянно видеть перед со-
бою заинтересованную, актив-
ную, мыслящую аудиторию. 
Тогда и мы, преподаватели, 
становимся более активными и 
мыслящими. Так и д о л ж н о 
быть. 

Т. ТОМАШЕВИЧ, 
декан филологического фа-
культета. 

ВХОД. > 
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ТРЕТИЙ Т Р У Д О В О Й 

II', 
J ОТРЯД 

ИМЕНИ 
[ Ф . Э . Д З Е Р Ж И Н С К О Г О 

ОБ О Т Р Я Д Е командир рас-
сказывал неохотно, больше 

говорил на темы, в общем-то, от-
влеченные: скоро многим бойцам 
С О имени Ф. Э. Дзержинского — 
ребятам из строительных учцлищ 
г. Гродно — идти в армию, так что 
тем же составом, жаль , в третий 
раз отряд не соберется... А некото-
рые у ж е отслужили — это студен-
ты юридического факультета на-
шего университета, в их числе 
и командир Александр Турлин. Так 
что возрастная разница между чле-
нами коммуны — до семи лет. Но 
ведь это делу не помеха — главное, 
что в работе все вместе и в отдыхе 
— все заодно. • 

— Распорядок дня jPnac самый 
обыкновенный для СО, — считает 
командир. — Строго fio времени — 
отбой, не говоря уЖе о подъеме. 
Без спросу никто "и в свободные 
от работы часы- никуда отлучаться 

не должен, не предупредив кого-
либо из отряда . Впрочем, свобод-
ного времени ни у старших, ни у 
младших бойцов нет. Если не ра-
бота — так спорт. В футбол, в 
волейбол обязательно к а ж д ы й ве-
чер играем. 

О т р я д выполняет бетонные ра-
боты. В овощехранилище полы бе-
тонировали, выгульную площадку. 

Бревна перевозили к бане, на пол-
года поселку Любча дров загото-
вили. Потом — снова бетон, дела-
ли лагеря для молодняка на сви-
ноферме. 

И к а ж д ы й вечер на стройке зву-
чит «гонг»:> 

— Несовершеннолетние работу 
могут прекратить! 

Но по этой фразе коммунары 
всегда лишь время узнают, никто 
с площадки не уходит. Уходят по-
том все вместе: и младшие, и стар-
шие. 

Председатель колхоза имени 
Ж д а н о в а , где дислоцируется отряд 
Турлина, Игорь Алексанрович Ж у -
ковский, так отозвался о коммуне: 

По-ударному работают ребя-
та. Никто не ожидал , с к а ж у чест-
но, бойкости от них такой, что ли. 
Все планы перекрыли за три неде-
ли! В результате: почти вдвое 
больше сделали, чем намечено по 

договору. И лекарственных трав 
для нашей аптеки много заготови-
ли. 

Есть у нас в Любче Д о м ребен-
ка. Там коммунары в первые же 
дни стены трех корпусов выкраси-
ли, это, между прочим, пятьсот 
квадратных метров площади... 

— В прошлом году, — вспоми-
нает Александр Турлин, — мы ра-

не меньше, чем в себе, уверен. 
С принимающей организацией у 

нас полное взаимопонимание. 
Один-единственный раз я по како-
му-то вопросу (уже и не помню, 
по какому) к парторгу Анатолию 
Константиновичу Кулаку обратил-
ся, так целую неделю в школе, где 
мы живем, ежедневно главные спе-
циалисты колхоза собирались, ре-
шали возникающие проблемы, чтоб 
на следующий день никаких сбоев 
у нас в работе не было. А если бы 
не т а к а я организация, разве за 
три недели двадцать четыре тыся-

производительйом труде будет 
хаос, то о какой уж тут воспита-
тельной работе можно вести речь! 

Что в отряды-коммуны следует 
подбирать хороших воспитателей 
— это само собой. 

Но коммуна, на мой взгляд, еще 
и не должна быть одногодичной. 
Только тогда от нее будет толк. Я 
так считаю, если мы тем же соста-
вом второй год выезжаем — это 
означает лишь то, что весь год бу-
дущие юристы не теряли контак-
тов с ребятами их училищ. 

Воспитание, Как мы поняли, — 
КОГДА ОТРЯД— 

ботали в Вороновском районе — 
ох и намучились! Первые десять 
дней попросту сидели сложа ру-
ки. Не «сработали» как нужно хо-
зяева. Ни техники не дали, ни ма-
териалов, ни инструмента. А потом 
— аврал. Тогда воспитатели за 
младших товарищей своих боялись, 
было. Но поговорили с ребятами 
по-мужски и всем отрядом реши-
ли: установить с т р о ж а й ш у ю ди-
сциплину, чтоб не расхолаживаться 
совсем. Многим поначалу не вери-
лось: выдержим ли? 

Ребята из разных училищ — из 
12, 119, 49 и 64-го СПТУ — еще 
осенью к нам в университетское 
общежитие зачастили. Музыку по-
слушать, мяч погонять по старой 
памяти... Так и возникла идея сно-
ва вместе летом поработать. Прав-
да, несколько человек в армию у ж е 
ушли, но костяк в отряде преж-
ний. И сейчас я в своих ребятах 

КОММ УНА 
чи рублей капиталовложений мы 
освоили бы? 

Р а з представилась мне возмож-
ность с газетных страниц погово-
рить об отрядах-коммунах, ска-
зать хотел бы вот что. 

Саша Турлин ненадолго заду-
мывается: какая же из проблем — 
самая важная , с чего начать?.. 

— Д е л о д а ж е вовсе не в армей-
ском порядке в коммуне. Д л я от-
рядов такого профиля следует и 
объекты специально подбирать: с 
учетом возраста ребят, и дать им 
возможность работать без просто-
ев. Д у м а т ь об этом областным 
штабам нужно задолго до начала 
трудового семестра, чтобы на-
кладок потом не вышло. Если в 

процесс сложный и длительный. 
Пока не будет налажена система-
тическая связь между вузом и учи-
лищем, коммуна эффекта не даст. 
За один месяц «трудных» ребят 
никто не исправит. Кончится дело 
благодарственным письмом в адрес 
факультета вуза и все. 

...А началось мое знакомство с 
отрядом с того, на чем, в общем-
то, можно закончить свой рассказ. 
Бойцы отдыхали после работы: 
играли в футбол. Я же знал: пар-
ни как парни. Коммунары. 

О. БОРОДАЧ. 

НА СНИМКАХ: ребята из общеуниверситетского отряда «Белая Русь», проводившие свой трудовой семестр на строительных площадках Пскова. 

Ехала в студотряд «Спадчына» кие аргументы у М а л ы ш к о были тошка у нас — большими кубика- А трудно ли, в свою очередь, спецификой работы, уверен, пер-
и представляла: ребята в белых у ж е Тогда, когда в областном ми. Это младшие так ее очисти- студентам с подростками? Ко- вые дни на раскопках не были 
халатах специальными кисточка- штабе С О ему настоятельно «пред- ли. Не беда, что не очень профес- мисар отряда Володя Хильмано- бы для ребят такими трудными», 
ми счищают «пыль веков» с най- лагали» создать отряд строитель- сионально, зато поварихи увере- вич отве+ил за всех: «Мы всег- Игорь Мефодьевич у ж е не пер-
денных на раскопках. Кревского ного направления. Главным с са- ны: попросишь — никогда не от- да вместе: и на раскопках, и на вое лето работает со студентами, 
замка черепков. А все оказалось мого начала были не деньги (хо- к а ж у т с я помочь. футбольном поле, и на дискоте- Убежден: архитектурно-археоло-
гораздо прозаичнее: у студентов тя и они, как известно, для сту- На раскопках мальчишки стро- ке». гические отряды занимаются не 
рабочий инвентарь — обыкновен- дентов дело не последнее), а же- го следят, чтобы у девчат работа И все же без разговора о проб- менее важным, чем строительст-
ные носилки, на которых выносят лание сделать что-то реальное, сто- была полегче. лемах таких отрядов, как «Спад- во народнохозяйственных объек-
из раскопа землю, лопаты, ломы тов, делом. Только вот зачастую к 
и — ни одного белого халата . По- - тем, кто хочет поехать на раскоп-
делилась с ребятами своим разо- ^ т т гг\ л т г\ т л \ Л m г т / н т~т А л т т Т Г Т Т Г Т к и , относятся, как к потенциаль-
чарованием. Они .переглянулись:. Г / 11 1 У J Л / 1 L 1 1)1 ((\J 11 1\ / I 1 D l 11 D l )) НЫМ б е з Д е л ь н и к а м -
неужто не понимает человек. в а л. л. г л J. л. л. л*л л л л л. л л-*л л л л^л д «Спадчына» работает. Честно 
каком месте находится?! — и на- работает, уточняет Игорь Ме-
чали экскурсию. фодьевич. В погожие дни едва ли 

— Вот княжеская башня. Ког- ящее в возрождении одного из — Сначала понять не мог, от- чына», не обошлось. Начальник не д о темноты трудятся на рас-
да-то она была резиденцией ве- памятников национальной исто- к у ^ 1 у них силы берутся: все шу- отдела археологических исследо- копках, чтобы успеть побольше — 
ликих князей литовских. Впер- рии и культуры. И когда в под- тят и шутят, — говорит командир ваний объединения «Белреставра- вдруг погода завтра испортится, 
вые, между прочим, в Белорус- готовительный период часть бой- «Спадчыны», — а ведь устают ция» (принимающая организация Большие камни, что выносятся ак-
сии она использовалась как жи- цов перешла в другие СО, где так же, как и мы... если не боль- С О «Спадчына») И. М. Черняв- куратной горкой около раскопа 
льё. Теперь нам нужно убрать ве- заработать можно побольше, ко- ше. ский начал с вопроса: «Сколько в княжеской вежи, бойцы перено-
сами засыпавшую ее землю. Хо- мандир решил: возьмем подрост- — В отряде я стал серьезнее, Белоруссии реставрационных от- сят бережно, руками. Они еще, 
рошо бы докопать до культурно- ков. — признался Андрей Лешкевич, рядов? (всего восемь! — Г. Т.) . А возможно, пригодятся при рестав-
го слоя, ну, до основания башни. Сказать , что зачисление в бой- учащийся химико-технологического в Латвии их около трехсот. Но рации замка . 
За этими стенами — посмотри, как цы десяти учащихся ПТУ и хи- техникума. — Раньше мог чело- ведь и в нашей республике нема- . . .Справедливо утверждают, что 
хорошо сохранилась положенная мико-технологического технику- века в неловкое положение по- ло заброшенных архитектурных настоящий СО — тот, в котором 
еще в XIV веке кирпичная клад- ма г. Гродно обрадовало всех, ставить, лишь бы посмеяться. Те- памятников, которые необходимо сложились свои традиции. Грод-
ка, — далекие предки нынешних было бы неправдой. Наташа Ше- перь — нет. вернуть людям. И в то ж е время ненская «Спадчына»-88 ими пока 
жителей Крева укрывались от рель — третьекурсница Гроднен- А Саша Ожеховский, учащий- с каким трудом отряды, подобные похвастаться не может. Одна 
врагов. скопо мединститута, врач «Спад- ся СПТУ-64, упорно меня уве- Гродненской «Спадчцне», прови< традиция, правда, у ж е зарождает -

«Зачем вам эти раскопки?» —. ч^ны», поначалу и вовсе перепу- рявший, что его-то отряд совер- вают себе дорогу! (отряд был ся: собираются — и студенты, и 
нередко спрашивают у ребят. Ко- галась: мало ли чего они выки- шенно не изменил, вдруг сказал: полностью оформлен всего за не- подростки — следующим летом 
мандир отряда Витольд Малышко, нут — переходный возраст все- «Тут закон: ни одного грубого сколько дней до выезда на место снова выехать на раскопки. Тем 
по-моему, устал отвечать. Навер- таки... А я, приехав в отряд, ни- слова. А если к девочкам обра- дислокации) . Если бы подгото- же, насколько это будет возмож-
ное, само существование гроднен- как не могла отличить, где сту- шлешься, вообще подумать преж- вительный период ушел не на но, составом... 
ской «Спадчыны» как отряда ар- денты, а где — подростки. де надо, а потом говорить, чтоб «пробивание» отряда, а на дета- Г. ТОРОПЕЦКАЯ, 
хитектурно-археологического — Позже Таня Кончевская поде- ничем не обидеть. Да-а. . . труд- льное знакомство его бойцов с корреспондент газеты «Знамя 
лучшее доказательство, что вес- лилась секретом: видишь, кар- но... Но я уже привык». историей и архитектурой замка, со юности». 



Кафедра русской и зарубежной литературы проводит большую 
работу по нравственному и эстетическому воспитанию студентов, на-
ходится в постояннном поиске новых форм и методов в этом на-
правлении. Особое значение сотрудники кафедры уделяют поэзии. 
Успешно работает поэтический клуб. Организовываются поездки на 
родину поэтов и писателей. Недавно кафедра пригласила про-
фессора Ивлева Дмитрия Даниловича прочитать студентам-фи-
лологам спецкурс по советской поэзии. В течение недели по 1—2 
лекции в день Дмитрий Данилович — заведующий кафедрой со-
ветской литературы Латвийского госуниверситета, известный спе-
циалист в области поэзии — рассказывал нам о Евтушенко, Рож-
дественском, Вознесенском, Окуд жаеве, Маяковском и других на-
ших современниках. 

Мы с большим интересом прослушали все лекции — живые, 
актуальные, насыщенные, с постоя ннмм обращением в историю поэ-
зии, с прицелом в будущее. 

А после всех лекций мы попросили Дмитрия Даниловича отве-
тить на вопросы. 

наша задача. 
— Отличаемся ли мы от рижан? 

Или студенты везде и во все вре-
мена одинаковы? 

— На первый взгляд, вы отли-
чаетесь тем, что аккуратней хо-
дите на лекции. Я этому очень 
рад. У нас тоже, ходят, конечно... 

— На лекциях мы останавлива-
лись на вопросе -— кого можно 
считать великим поэтом, а кого 
— значительным, но не великим... 

— Вот этого как раз я бы не 
хотел — раздавать чины. Время 
покажет... 

— Нет, нам нужны не имена, а 
может, какой-то... 

— Какой-то критерий _ оценки? 

Д. Д. И в ле в: 
« В ы р а б а т ы в а й т е 
свои взгляд на вещи» 

4 
— У нас это' уже не первый 

спецкурс о поэзия. Какие вы цели 
ставите перед (обой, рассказывая 
нам о поэтах, о литературном 
процессе? Как вы думаете, какова 
должна быть отдача от ваших лек-
ций? Какова ваша методика, дру-
гими словами? 

— Трудно сказать, ведь это все 
будет зависеть от вас. Но мне ка-
жется, по тому вниманию, с кото-
рым были выслушаны лекции, ре-
зультат будет. Первая цель — 
заинтересовать студенческую ауди-
торию. Всего коснуться я не смо-
гу и не успею. Но было бы очень 
хорошо, если бы, прослушав мои 
лекции, студенты сами бы как-то 
заинтересовались, пошли бы в 
библиотеки, еще раз перечитали 
литературу, и, может быть, на-
шли нужным поспорить, в чем-то 
опровергнуть меня, найти субъек-
тивные позиции в моих высказы-
ваниях. Конечно, я имею какие-
то пристрастия, одни поэты мнг 

нравятся больше, другие меньше, 
и, поддавшись этому увлечению, 
я могу что-то переоценить, а что-
то оценить недостаточно высо-
ко. Хорошо, если бы, отталкива-
ясь от моих оценок, моих взгля-
дов, студенты попытались выра-
ботать свой взгляд на вещи. А, 
собственно, это сейчас и требует-
ся — не механическое усвоение 
каких-то положений, а именно свое 
отношение. Сейчас это самое глав-
ное, самое основное. Научить аб-
солютно всему студентов мы ни-
когда не сможем. Мы должны 
дать навыки критического подхо-
да к материалу, умение оценить. 
Не входит в наши задачи «давать» 
все даты, все факты и прочее. Д л я 
этого есть справочники, биогра-
фические указатели. Надо прос-
то указать, где студент сам может 
отыскать то, что ему нужно. Су-
ществует такая шутка, что фило-
лог знает, где что лежит и где 
искать. Научить находить — вот 

На мой взгляд великий поэт — 
это тот, который находится в 
непрестанных поисках. Пушкин... 
как стремительно он идет от клас-
сицизма: 

Навис покров угрюмой нощи 
На склоне дремлющих небес... 
Это ясно. Это мальчик писал, 

в подражание Державину, кото-
рый должен был присутствовать 
на экзамене... 

Чуть слышится ручей, бегущий 
в сень дубравы 

Чуть дышит ветерок, уснувший 
на листах 

И тихая луна, как лебедь 
величавый 

Плывет в сребристых облаках... 
Тысячу раз отмечали переклич-

ку... 
...На бледно-голубом эфире зла-

тая плавала луна... 
...От классицизма — к романтиз-

му. 
Причем романтизм и Батюшков-

ский, и Жуковского, и что-то 

новое, свое, потом байроничес-
кий романтизм... Никаких сом-
нений, это — удел гениальности. 

Я говорил о Маяковском, ко-
торый до революции мог считаться 
и считался действительно вели-
ким поэтом. Кто-то из вас мне 
говорил о Бальмонте. Но ведь 
Бальмонт уже в 1916 году приз-
нал, что Маяковский — величина 
«какого-то иного класса, чем все 
мы». А Андрей Белый, который. 

чу умалять значение Пастернака. 
Но посмотрите — Маяковский 
выступает с первыми стихами в 
конце 12 — начале 13 года. Тог-
да же пишет Пастернак. Но то, 
что помечено 13—14 годом — это 
ведь поздние переработки Пастер-
нака, это поздние редакции 20-х 
годов. Когда начинал Маяков-
ский, Пастернак писал не так ори-
гинально. А Маяковский ни од-
ного стихотворения никогда не 

прослушав поэму «Человек» встал дорабатывал. Это не значит, что 
с побледневшим лицом и сказал: он небрежничал, ничего подобно-
«Я и не знал, что а России за эти го. Он шлифовал в уме, а на бу-
годы была написана такая гени- маге ничего не менял. Я не хо-
альная вещь». На мой взгляд, по- чу, чтобы создалось впечатление, 
эма «Облако в штанах» более что фигура Маяковского должна 
значительна, чем «Человек». А заслонить всех. Наоборот Маяков-
ведь Маяковский пишет эти по-
эмы почти в самом начале твор-
ческого пути. Потом революция, 
новые - рубежи... Как раскрылся 
Маяковский-драматург! На-
столько это было неожиданно, что 
современники не поняли, расте-
рялись, а после оправдывались, 
говорили, что комедии Маяковско-
го не сценичны, их можно чи-
тать, но ставить на сцене нельзя. 
И это жизнь опрокинула и пока-
зала, что можно ставить, и нужно. 

ский вырастает из общего про-
цесса, но все это оформляет по-
своему новаторски и оригинально, 
и, в свою очередь, влияет на ли-
тературный процесс. Об этом 
написана моя докторская диссер-
тация. Реферат есть у вас на ка-
федре литературы. Если кто-то ин-
тересуется, может полистать. 

— У нас в библиотеке есть ва-
ша книга... 

— Наверное, о поэме «Ленин» 
Маяковского. Да , она выходила ВГЛ .1 I'ltinnUD^^Ul и. МО, una оплидп.ш 

50-х годах драматургия Мая- „зданиями, большим тира-
ковского начинает обходить весь W„'M р а с с ч и т а н а н а м а с с о в о г о чИ -земной шар. 

Это, безусловно, признаки гени-
альных поэтов. А Блок, с его поэ-
мой «Двенадцать»? Д а ж е Маяков-
скому потребовалось десять лет 
ответа. Он считал, что ответить 
Блоку может только он, и это 
действительно так. 

Современные поэты при всех 
своих заслугах все-таки не обно-
вили стилевой «арсенал». Они шли 
скорее вширь, но не вглубь. Но 
посмотрим. Время — лучший су-
дья. Мы, современники, все-таки 
не можем дать окончательную 
оценку. Тем более сейчас жизнь 
развивается так, что то, что 2—3 
года назад нам казалось неве-
роятным, сегодня стало реально-
стью. 

— А кто ваш любимый поэт? 
— Трудно говорить об одном. 

Мои научные интересы (и личные) 
связаны с творчеством Маяков-
ского, его окружением. Он был 
одним из тех, кто создал поэти-
ческий образ XX века. Говорят: 
Маяковский = Пастернак. Не хо-

жом, 
тателя. Это практический ана-
лиз. Я считаю, что мы много го-
ворим о литературе, а надо го-
ворить о самих произведениях. 
Только тогда наши разговоры при-
мут конкретный характер. Мы 
очень привыкли говорить по по-
воду, а не о самой литературе. 
Нужна и общая картина, но боль-
ше мы должны говорить о рома-
нах, повестях и рассказах, доно-
сить до сознания наших студен-
тов (а вы — школьников) «запах» 
самого произведения. Если мы 
этого не сделаем — нас и вас слу-
шать не будут. 

Но у нас, к сожалению, учите-
ля не очень хорошо читают сти-
хи, тексты. Чтение — 1-й этап 
освоения произведения. Мы об-
новляем в своей памяти содержа-
ние, а когда мы что-то помним, 
а что-то нет, произведение не так 
активно взаимодействует с нашим 
процессом познания. 

Беседу вел К. ШЛЕКТОРОВ. 
студент V курса филфака. 
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