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Советской Армии и ВМФлоту- 7илет 
Поздравляю! 

Дорогие товарищи, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
партизаны и подпольщики, моло-
дые воины-интернационалисты, 

х отслужившие срочную службу, 
* и будущие воины! 

Всех вас сердечно поздравляю 
с праздником — 70-летием Со-
ветской Армии и Военно-Морско-
го Флота. Желаю успехов в уче-
бе и труде, крепкого здоровья, 
бодрости и радости в жизни. 

И. Д. Л Е Б Е Д Е В , 
Герой Советского Союза, на-
чальник отдела кадров. 
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Постарели, очень постарели те, 
кто отстоял нашу землю от фашиз-
ма. Но и постаревшие, поседевшие 
— они молоды душой, они в одном 
строю с нами. Солдаты Великой 
Отечественной совершили легендар-
ный подвиг, но сами-то они были 
обыкновенными людьми. И все же 
обычность эта не была необычай-

И ПОМНИТ 
ной, ибо не случайно послевоенные 
поколения ищут в их судьбах ис-
точник мужества и стойкости для 
себя — уж слишком накалился 
горизонт за рубежами нашей стра-
ны. И каждая солдатская судьба, 
чем дальше мы уходим от военных 
времен, достойна отдельного рас-
сказа. 

— Бывают в жизни события, ко-
торые врезаются в память навсег-
да, — говорит юрист-консульт уни-
верситета Валентин Фомич Вань-
шин — Прошли десятилетия, а и 
и сейчас отчетливо вижу и поле 
боя под Сталинградом, и солдат, 
и огневые вспышки батарей, и дым-
ный след ракеты. 

Правда, когда начинаешь под-
робнее расспрашивать его о вой-
не, он сразу же замыкается, отве-
чает неохотно. 

— Не любитель я говорить, — 
виновато оправдывается он, и по-
нимаешь, что нежелание вспоми-
нать о войне от того, что слиш-
ком много боли причинила она 
всем, кто прошел через нее. 

Битву под Сталинградом Вален-
тин Фомич хорошо помнит еще и 
потому, что была она его бое-
вым крещением. В апреле 1942 го-
да после окончания Омского пе-
хотного училища им. Фрунзе стар-
шим сержантом ушел он на фронт, 

участвовал в боях на Сталинград-
ском и Донском фронтах. Мстил 
за сожженные деревни и села, раз-
рушенные города, за товарищей, 
убитых врагом, за украденный 
мир в стране. Короткие часы сна— 
и снова в бой... 

Когда я спросила у Валентина 
Фомича, какой из дней войны ему 
больше всего запомнился, он, не 
раздумывая, ответил: «19 ноября 
1942 года — день, когда началось 
генеральное наступление на Ста-
линград. Впервые мы шли по по-

битым немцам, и, хотя 
смотрели в глаза смерти, ра-
дость просто переполняла нас.» 

Но недолго пришлось воевать 
молодому помощнику командира 
минометного взвода минометной 
роты. В конце ноября 1942 года 
Ваньшина ранило. 

В мае того же года он вышел из 
Саратовского госпиталя инвалидом 
3-ей группы и был направлен в 
уголовный розыск Саратовского 
областного МВД. В составе опер-
групп участвовал в ликвидации 

мир спасенный 
бендеровских банд в западных 
районах 

Потом была долгожданная по-
беда. 

В 1946 году Валентин Фомич за-
кончил курсы преподавателей фи-
зической культуры, затем юриди-
ческую школу, а в 1955 — юриди-
ческий факультет БГУ. Работал 
преподавателем физкультуры, ин-
спектором облоно по военно-физи-
ческой подготовке, народным судь-
ей в органах юстиции, старшим ре-
ферентом юридического отдела Со-
вета Министров БССР, а с 1980 
года — старшим преподавателем 
кафедры теории и истории госу-
дарства и права факультета пра-
воведения ГрГУ. 

Валентин Фомич награжден ор-
деном Красной Звезды за оборону 
Сталинграда, орденом Отечествен-
ной войны и 8-ю медалями. 

Л. НИКОЛАЕВА. 
НА СНИМКЕ: В. Ф. ВАНЬШИН. 

Фото В. СОРОКИНА. 

Нашей Армии — 70 лет. Чет-
вертое поколение советских во-
инов (если иметь в виду призыв-
ной возраст 18—20 лет) прини-
мает воинскую присягу. Это прав-
нуки тех, кто когда-то в 18-ом 
году с гордостью надел красноз-
вездную буденовку и стал имено-

аться красноармейцем. 
Непростая это обязанность — 

охранять нашу мирную жизнь. 
У Особенно теперь. Иное время. И 

настоящая пропасть лежит меж-
ду нынешним и прошлым уров-
нем вооружения и, соответствен-
но, боевого мастерства. Но не-
изменны в традициях нашей ар-
мии понятие о долге, чести, му-

Дчжестве и еще об интернациона-
лизме. 

* Бывшие воины-интернациона-
* листы, а теперь студенты нашего 

университета, Анатолий Липский, 
его тезка Войнелович, Николай 
Герасимчик и другие ребята, не 
любят рассуждать о таких высо-
ких понятиях. И хотя во время 
своей службы в Афганистане 
участвовали в боевых действиях, 
были ранены (и не раз, и тяже-

Чс JW), имеют боевые награды, счи-
Жют, что ничего особенного в 
этом нет. Служба есть службу. 
Понятия, обозначаемые зачастую 
громкими фразами, просто впи-
таны ими, как множество других. 

И все-таки они не отрицают 
что без чувства товарищества, 
смелости, наконец, просто физи-
ческой выносливости и самосто-
ятельности «обычная» служба 

в Афганистане просто невозмож-
на. Кстати сказать, обо всем этом 
бывшие «афганцы», как у нас 
их называют, рассказывают на 
встречах с учащимися ПТУ, 
школьниками. Очередная состоя-
лась во Дворпе культуры 
«Юность» в прошлую субботу и 
посвящалась как раз юбилею 
Советской Армии. 

Во время подготовки к этому 
вечеру мы и встретились. Меня, 

конечно, очень интересовало все 
необычное в их уже прошлой 
«обычной» службе, личное вос-
приятие каждого, воспоминания, 
но разговор зашел о другом, о 
делах насущных, теперешних, об 
организации в университете клу-
ба бывших воинов-интернациона-
листов. «Афганцы» тянутся друг 
к другу. Это и понятно, их мно-
гое связывает. Было бы странно, 
если бы было иначе. Почему-то 

хотя идея создания исходила не 
от них (такие клубы существу-
ют во многих городах, и в Грод-
но есть общегородской), но 
встречное желание у ребят есть. 
Однако необходимостью общения 
не исчерпываются мотивы созда-
ния таких клубов. Оказывается, 
совсем непросто быть молодым 
ветераном современной войны. 
Сплошь и рядом наталкиваются 
они на стелу непонимания и не-

МОЛОДЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
доумения: «За что им какие-то 
льготы, уступки, поблажки?» 
Заходит ли речь об очереди на 
квартиру у рабочего или о необ-
ходимости пересдать экзамен у 
студентов. А между тем многие 
из них имеют ту или иную груп-
пу инвалидности (хотя глядя на 
молодых парней, этого не поду-
маешь), я уже не говорю о ду-
шевных травмах и «раненых» серд-
цах. 

Как бы там н>и было, а свой 
воинский долг абсолютное боль-
шинство из них выполняли чест-
но. Может быть, нам живущим 
мирной жизнью, и невозможно по-
настоящему понять, что скрыва-
ется за простыми словами «вы-
полняли свой долг», и все-таки 
сделать попытку необходимо. 

Понятно, что коллективом лег-
че бороться с проблемами, чем 
в одиночку, поэтому и создает 

воины-интернационалисты при 
поддержке горкома комсомола и 
комитета комсомола университе-
та свой клуб. Возглавлять его 
будет, а вернее уже возглавил 
Анатолий Липский, студент вто-
рого курса факультета правове-
дения. Приглашаются в клуб и 
ребята, отслужившие здесь, в 
Союзе, и даже допризывники. 

Ребятам пока трудно четко и 
ясно очертить все направления 
деятельности своего объединения. 
Это и понятно, сейчас им важно 
самим прочувствовать свою об-
щность. А мы от души пожелаем 
им наиболее полно реализовать 
себя в мирной жизни, также как 
в недавнем прошлом в боевой. 

Н. ПОЛУЦКАЯ. 
НА СНИМКЕ: воины-интернацио-
налисты Анатолий Л И ПСКИ И, 
студент 2 курса факультета пра-
воведения Николай Л А З Д И Н и 
Сергей НАУМЧИК, слушатели ПО 
того же факультета, Анатолий 
ВОЙНЕЛОВИЧ и Николай ГЕ-
РАСИМЧИК, также студенты 2 
курса. Фото автора. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Организуется поездка в г. 

Минск на четвертьфинальный 
матч Кубка Кубков по футболу 
между командами «Динамо» 
(Минск) и «Мехелен» (Бельгия), 
который состоится 16 марта. 

За справкам^ обращаться в 
комитет комсомола и комсомоль-
ские бюро факультетов. 



Когда завершается большое 
и ответственное событие, к 
которому долго и упорно го-
товились, возникает потреб-
ность осмыслить его, наме-
тить планы на будущее. Та-
ким событием явилась Все-
союзная конференция. Сегод-
ня уже ясно, что она получи-
лась д? же более интересной 
и продуктивной, чем было за-
думиио. 

Впервые, пожалуй, зал не 
пришлось заполнять в добро-
вольно-принудительном по-
рядке студентами. В нем и 
так не оказалось свободных 
мест. Помимо официальных 
делегаций союзных республик 
на конференцию приехало до-
полнительно около 50 ученых 
и группы студентов из Моск-
вы, Ленинграда, Владимира. 
В конференции приняли учас-
тие около 100 сотрудников 
университета, 59 из которых 
опубликовали теа^сы докла-
дов. 

Участники форума отмеча-
ли деловой, демократичный 
стиль работы конференции. 
Тон ее задали доклады на-
чальника упайвления кадров 
Минпроса СССР В. Т. Пет-
рова и ректбра ГрГУ профес-
сора А. В , ' Бодакова. Тому, 
что сказал в докладе ректор, 
некоторые поверили, лишь ши-
ре ознакомившись с работой 
университета и гродненских 
школ. 

— В Белоруссии еще не.ра-
зучились работать, — говори-
ли многие после конферен-
ции. Один из ее участников 
выразился еще более опре-
деленно после посещения 
школ: 

— Если везде в стране шко-
лы и молодые учителя будут 
работать на таком уровне, то 
Министерство просвещения 
СССР можно упразднить. 

На равных участвовали в 
дискуссиях секретари обкома, 
горкома, райкомов, молодые 
учителя, работники органов 
управления народного обра-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАН ИЯ—УЧИТЕЛЬ 
к и т о г а м в с е с о ю з н о й конфе ренции п о п о с л е в у з о в с к о м у 

о б р а з о в а н и ю м о л о д ы х учителеи 
му образованию, более широ-
кая работа со школами и 
другими учреждениями народ-
ного образования, выпуск мо-
нографий, научных трудов, 
методических рекомендаций. 

На конференции мы окон-
чательно утвердились в мыс-
ли о том, что необходимо соз-
давать региональную целост-
ную программу непрерывной 
подготовки педагогических 
кадров, начиная от детского 
сада и заканчивая послеву-
зовским образованием учите-
ля. 

Хочу поблагодарить препо-
давателей и сотрудников уни-
верситета, оказавших помощь 
в подготовке и проведении 
конференции. 

В. ТАРАНТЕЙ, 
зав. кафедрой педагогики. 

Фото В. Сорокина. 

зования, профсоюзные и ком-
сомольские активисты, сту-
денты. 

Стихийно возник дополни-
тельный «круглый стол» № 8 
преподавателей и руководите-
лей вузов, обсудивший вопросы 
перестройки подготовки учи-
телей, организации непрерыв-
ной педагогической практики, 
создания психологической 
службы в вузах. 

Мы не только щедро дели-
лись с участниками конферен-
ции своим скромным опытом, 
но и учились у них. Нас при-
влекает подготовка студентов 
Казанского университета к 
творческой деятельности, опыт 
РИИУ Литовской ССР по соз-
данию региональной системы 
повышения квалификации мо-
лодого учителя, дифференци-
рованная работа с молодыми 
учителями в Москве и мно-
гое другое. Все это мы поста-
раемся воплотить в своей де-
ятельности. 

Члены ректората, кафедры 

педагогики ГрГУ получили 
приглашение от делегаций 
Казахстана, Литвы, Таджи-
кистана, РСФСР оказать по-
мощь: по проведению на базе 
их вузов или министерств 
инструктивно-методических со-
вещаний по послевузовско-
му образованию молодых учи- ' 
телей. 

В чем-то конференция вы-
явила и наши недостатки. 
Молодые учителя Гродненщи-
ны критиковали преподавате-
лей университета за излишний 
академизм лекций, отсутствие 
практической готовности в 
области педагогики, психоло-
гии и методики. 

На заседании кафедры педа-
гогики мы тщательно проа-
нализировали результаты кон-
ференции и наметили меры по 
поднятию работы кафедры на 
новый уровень. Среди пред-
ложенных крупных мер — от-
крытие лабораторий АПН 
СССР и Минпроса СССР по 
'непрерывному педагогическо-

НА СНИМКАХ: президиум 
Всесоюзной научно-практиче-
ской конференции. Пленарное 
заседание открывает министр 
просвещения БССР Л. К. Сух-
нат; заведующий кафедрой пе-
дагогики В. П. Тарантей и до-
цент кафедры психологии К. В. 
Вербова беседуют в перерыве 
между заседаниями с членами 
делегации филиала Варшавско-
го университета в г. Белостоке 

— деканом педагогического фа-
культета В. Панеком (справа) 
и заведующей кафедрой до-
школьной и начальной педаго-
гики А. Дюбинской; (справа) 
доцент кафедры педагогики на-
шего университета И. И. Про-
копьев среди молодых учите-
лей. 

Фото В. СОРОКИНА. 

мнение 

НА СНИМКЕ: выступает секретарь отделения общественных 
Н. В. ВЕРИЛО. 

наук АН БССР, академик 

Наш корреспондент попросил 
старшего научного сотрудника 
Хабаровского педагогического 
института доцента В. Н. НИ-
КИТЕНКО поделиться своими 
впечатлениями о Всесоюзной 
научно-практической конферен-
ции. 

— Каким было ваше участие 
в работе форума? 

— Руководил «круглым сто-
лом» № 6, выступал с сообще-
нием, участвовал в дискуссиях. 

— Что дала вам конференция? 
— Самоутверждение в пони-

мании о сочетании компенсатор-
ных и творческих аспектов пос-

левузовского образования. Кро-
ме того, познакомила с опытом 
ГрГУ как научно-методического 
центра послевузовского образо-
вания молодых учителей, СШ 
№ 23 г. Гродно, где я увидел 
наглядный пример сотрудниче-
ства по системе: наставник — 
молодой учитель — старшеклас-
сники. 

— Какие вопросы, на наш 
взгляд оказались несовершен-
ными, неясными? 

— Осталось неясным, где пре-
дел компенсаторной функции и 
функции, развивающей творче-
ские начала в послевузовском 
образовании молодых учителей 

Республиканский конкурс 
На базе ГрГУ проводился оче-

редной республиканский конкурс 
на лучшую студенче:кую науч-
ную работу. Гродненскому госу-
дарственному университету бы-
ло поручено руководство конкур-
ICOM по разделу «Филологические 
•науки». 

Конкурсная комиссия рассмот-
рела 90 научных работ студен-
тов, направленных 10 высшими 
учебными заведениями БССР. 

Высшей награды (Диплома 
Минвуза БССР с премией) удо-
стоены: 

студентка Гомельского госуни-
верситета Т. А. Михалкина за ра-
боту «Субстантивные дериваты 
•со значением лица в диалектной 
речи»; 

студентка БГУ им. Ленина 
Н. М. Саркисова за работу «Об 

особенностях поэтического стиля 
С. Т. Кольриджа»; 

студентка Гомельского госуни-
верситета А. Н. Гришечкина за 
работу «Звукопись и ее исполь-
зование в дооктябрьской поэзии 
Я. Купалы»; 

студентка Гродненского госу-
ниверситета Н. И. Жук за рабо-
ту «ф1ласофска-рамантычны ха-
рактер апавядання^ М. Гарэцка-
га»; 

студентка Мозырьского госпед-
института им. Крупской В. В. 
Середа за работу «Микротопони-
мия д. Матрунки Мозырьского 
района»; 

студентка Гомельского госуни-
верситета Е. Л. Зайцева за рабо-
ту «Лексические заимствования 
в говорах северно-западной Бело-
руссии»; 

студентка БГУ им. Ленина за 

работу «Издательство «Народ-
ная асвета» в XI пятилетке». 

Дипломами Минвуза БССР на-
граждены 2 работы, 2 автора. 
Дипломами БРС по Н И Р С — 
10 работ, 10 авторов. 

Наш университет представил 
на конкурс 12 студенческих ра-
бот. Из них особо отмечены две: 
названная выше работа Натальи 
Жук и работа Татьяны Ковален-
ко «Время и пространство в ро-
мане И. А. Бунина «Жизнь Ар-
сеньева». 

Тридцать семь конкурсных ра-
бот (из них 4 работы гроднен-
ских студентов) рекомендованы 
для участия во всесоюзном кон-
курсе по разделу «Филологиче-
ские науки». 

Н. ГРЕБЕНЩИКОВА, 
доцент кафедры русского языка. 

Н А Ш И Ю Б И Л Я Р Ы 

Дорогой Федор Васильевич! 
Коллектив сотрудников физи-

ческого факультета сердечно 
поздравляет Вас со знаменатель-
ным юбилеем — 80-летием. 

Мы знаем Вас как добросовес-
тного труженика, принципиаль-
ного человека, доброжелательно-
го товарища. Ваши скромность, 

честность, отзывчивость и о т 
мизм снискали уважение физ({ 

I I H I I ковцев. 

Создание научных и учеби 
l i l t лабораторий на ул. Социалис 

ческой неразрывно связано 
Вашим именем. Трудно в Э1 
корпусе найти станок или ус 
новку, которые не знают при* 
новения Ваших умелых рук. 
всегда были и остаетесь для 
человеком, преданность котор 
Родине и партии — не гром 
слова, а добросовестный, чести 
повседневный труд. 

От всей души желаем Вам, 
рогой Федор Васильевич, кр i 
го здоровья и долголетия, счэс 
и радости, новых успехов в i 
де. 

НА СНИМКЕ: учебный ма< 
кафедры общей физики Ф. 
Л спин. 
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НА СНИМКЕ: в президиуме конференции. 

Па старонках творау 
Ён прыходз1у у л:таратуру не раз, 

запатрабаваны часам. Прыходз1у, 
каб падтрымаць вызваленчыя Usi 
беларускага народа, будзщь яго 

»*|нацыянальную самасвядомасць, уз-
дымаць патрыятычны дух. Пры-
ходз1у, каб дадаць яму а л у ба-
рацьбе за сваё пстарычнае самас-
цвярджэнне. 

/Наш час 'зноу паклшау Кастуся 
^Калшоускага для служэння 1дэям 
Тсправядл1васц1, чалавечнасщ. I 

гэта найлепш адчуу Уладз1м1р Ка-
раткев!ч, я и ствары^ раман «Ка-
часы пад сярпом тва1м», п'есу «Ка-

ж у с ь Калшоусю, «Смерць i неумь 
ручасць», шматлМя вершы пра на-
цыянальнага героя Беларусь У ра-
мане, дзе паказаны пярэдадзень 
паустання 1863—64 гг., Калшоу-

te»Ki раскрываецца найперш як 
*1дэйны настаушк дваранскай штэ-

лкенцьп свайго пакалення. Ён на-
стойл1ва фарм1руе у асяроддз1 мо-
ладз | думку пра неабходнасць рэва-
люцыйнага выступления супраць ца-
ризму. Ен духоуна разв1ваецца, 
мужнее, гартуецца у барацьбе з 
розным1 прашушкам) i вырастав у 
вобраз маштабнага зместу, што 

4"васабляе Ылы перадавой беларус-
ай шляхты таго часу, якая яшчэ 

спявала сваю прыгожую пстарыч-
_ ную песню i здольная была павес-

за сабой сялянсмя масы на бой 
з сама^ладствам. I хоць у струк-
туры гэтага шматпланавага твора 
Калшоусю не з'яуляецца галоунай 
ф1гурай, маральнае яго ^здзеянне 
на моладзь было вельм1 вялшм. 

Л*Ленав1та пад непасрэдным уплы-
Рвам Калшоускага расце як адзш 

з KipayniKoy паустання асноуны 

герой рамана князь Алесь Загорски 
Шсьменшк, як1 малявау Калшоу-

скага як рэальную пстарычную 
асобу, не паграшы^ супраць кцшы, 
надзял1ушы яго высакародна-ры-
царск1м1 рысам1, у значнай меры 
рамантызуючы яго. Бо такая ра-
мантызацыя адпавядала лопцы яго 
рэальнай рэвалюцыйнай дзейнасцц 
стасавалася з ладам усяго яго 
гера1чнага жыцця. Юны Кастусь 
паказваецца Караткев1чам асобай 
са cBaiMi поглядам1 i прынцыпам1, 
яюя ён горача, хаця часам i вель-
Mi катэгарычна абараняе. У iM — 
абвостранае да болю пачуццё 
гонару за сваю нацыю, прыгнеча-
ную i прышжаную ва умовах ка-
лашяльнай Рас1йскай iMnepni. 
Гэтак жа моцна разв1та у iM па-, 
чуццё дваранскай годнасщ, ад-
нак далёкай ад усякай каставай 
замкнутасщ. Яно жывщь яго па-
трыятызм, 1мкненне самааддана 
паслужыць роднаму краю i наро-
ду. У iM — чулая да чулл1васщ 
душа чалавека, яю перажывае за 
прыгнечаных i абяздоленых, як1 

.заусёды гатовы падтрымаць сла-
бейшага. Разам з тым моцны i 
прыгожы духам аргашзатар пау-
стання не выглядае у Караткевь 
ча чалавекам «сталёвага» складу. 
Несучы на сабе вел1зарны ця-
жар адказнасш за лес паустан-
ня, лес Бацькаушчыны, Калшоу-
CKi у апошшх раздзелах 2-ой кщ-
ri рамана маральна зняможаны, 
нервова змучаны i жыве у няс-
пынных трывогах. Пры гэтым ге-
рой У. Караткев1ча не трацщь 
сваёй 1дэйна-пЫхалапчнай цэла-
снасш, ён цвёрда трымаецца кур-

су на вызваленчую вайну з ма-
нарх1чным рэжымам i мужна 
щзе насустрач сваёй трапчнай 
будучыш. 

1ншыя граю чалавечага «я» 
выдатнага беларускага рэвалю-
цыянера адкрываюцца У. Карат-
кев1чам у п'есе «Кастусь Кал1-
ноуск1», дзе герой яго у адпа-
веднасщ з законам! рамантыч-
най драмы падымаецца над ri-
старычным1 падрабязнасцям1 жы-
цця. Тут ён не толью аргашзатар 
i практычны дзеяч паустання. 
Кастусь Кал1ноусю тут — 
«сейбгг» (побач з «аратым1» i 
«крумкачам1») разам з таюм па-
этычна умоуным пер:анажам, як 
Беларусь. У гэтым эстэтычным 
кантэксце герой дзейшчае па 
лши высокага духоунага напру-
жання, як вобраз вялжага гра-
мадзянскага i Мнтэлектуалыгага 
зместу. TaKi Калшоуск) — мыыи-
цель i патрыёт, ён асэнсоувае 
чалавечае жыццё на зямл1, лёс 
Радз1мы i бачыць сваё прызна-
чэнне у ахвярнай чыннасщ дзе-
ля яе дабра. Ён думае пра наш-
чадкау i гарыць жаданнем: 

У водблкку згасальнае 
заранк1 

Апошшм промнем, як лязо 
нажа, 

Пайсш раллёю, мною 
^заранай 

Для pyni, невядомай i 
жаданай... 

Пайсщ да вас... 
I да свайго крыжа. 

А. ПЯТКЕВ1Ч, 
дацэнт кафедры беларускай 
л!таратуры. 

В начале февраля белорусский 
народ и вся прогрессивная обще-
ственность отмечали 160-летие 

со дня рождения Кастуся Кали-
новского. Революционер-демократ, 
мыслитель и литератор, последо-
ватель идей Герцена, Чернышев-
ского и Белинского, член рево-
люционного кружка Сераковско-
го, руководитель восстания 1863 
— 64 годов в Белоруссии и Лит-
ве против самодержавия, он пал 
в борьбе за народное счастье в 
26 лет. 

В университете проходила рес-
публиканская научная конферен-
ция «Кастусь Калиновский — 
выдающийся белорусский рево-
люционер-демократ и мыслитель». 

В ее работе приняли участие: 
первый секретарь областного ко-
митета партии Л. Г. Клецков, 
председатель исполкома област-
ного Совета народных депутатов 
Д. К. Арцименя, секретарь обко-
ма КПБ М. М. Бирюкова, пер-
вый секретарь Гродненского гор-
кома КПБ А. И. Алешин, ответ-

ственные работники идеологиче-
ских служб и творческих органи-
заций области, ученые, препода-
ватели и студенты вузов Гродно, 
учителя истории школ областно-
го центра, актив добровольных 
обществ охраны памятников ис-
тории и культуры, педагогиче-
ского общества и общества «Зна-
ние». 

Конференцию открыл прорек-
тор нашего университета С. А. 
Габрусевич. 

С докладами выступили про-
фессор Института славяноведе-
ния и балканистики АН СССР 
А. Ф. Смирнов; зав. отделом исто-
рии Белоруссии периода 
капитализма Института ис-
тории АН БССР; профессор 
Вильнюсского госуниверситета 
С. А. Лазутка; доктор историче-
ских наук филиала Варшавского 
университета в Белостоке А. До-
броньский; декан истфака В. Н. 
Черепица и заведующий кафед-
рой истории БССР, профессор 
Я. Н. Мараш. 

Запавет народу 
Бывай здаровы, мужыцк! 

народзе, 
Жыв) у шчлсщ, жыв) 

у свабодзе. 
I часам спамян! пра Яську 

свайго, 
Што запнуу за прауду 

для дабра твайго. 
А кал) слова пяройдзе у дзела, 
Тагды за прауду станав!ся 

смела, 
Бо адно з праудай у грамадзе 

згодна 
Д а ж д ж э ш , Народзе, старосц1 

свабодна. 
Браты мае, мужык! родныя. 

3-пад шыбенщы маскоускай пры-
ходзщь мне да вас шсащ, i можа 
раз астатнь Горка пакшуць зя-
мельку родную i Цябе, дарап мой 
народзе. Грудз! застогнуць, заба-
л!ць сэрца, — но не жаль 3ari-
нуць за тваю прауду. 

Прыйм!, народзе, па шчырасц! 
маё слова прадсмертнае, бо яно як 
з таго света толый для дабра твай-
го нашсана. 

Нямаш, братк1, большага шчасця 
на гэтым свеце, як кал! чалавек у 
галаве мае розум 1 навуку. Тагды 
ён тольм магчыме жыщ у багацт-
ве, па праудзе, тагды ён тольк!, 
памал1ушысь Богу, заслужыць не-
ба, кал! збагащць навукай розум, 
разауе сэрца i радню цэлую сэрцам 
палюбщь. 

Яго я л1чу сучасн1кам 
На пытанш адказвае СМ1РН0У 

АНАТОЛЬ Ф1Л1ПАВ1Ч, доктар г!-
старычных навук, прафесар Инсти-
тут славяназнауства i балкан!стык! 
АН СССР). 

— Не адзш ужо дзесятак гадоу 
Вы заняты вывучэннем паустання 

1863 года. U.i выпадковым быу Ваш 
выбар? 

— 3yciM не выпадковым. 3 Касту-
сём я пазнаём1уся яшчэ да вайны, 
па мастацкаму ф!льму «Кастусь 
Калшо^ск!», у як!м галопную ролю 
выконвау вядомы акцёр Чаркаса^. 
Пасля таго Кастусь стау для мя-
не героем з легенды, друпм, сла-
вянсюм Po6iH Гудам. Усе астат-
н!я прычыны я растлумачыу у сва-
ix KHirax. Зараз хачу тольк! яшчэ 
раз падкрэслщь, што усё сваё ка-
роткае жыццё Калшоуск! CKipaea^ 
на пошуК1 вял1кай народнай Прау-
ды. Не магу не сказаць i пра тыя 
перашкоды, як1я па^стал! на MaiM 
шляху: у першыя пасляваенныя 
гады !мя Кал!ноускага было амаль 
што забаронена. Дылетаиты $ 
пытаннях псторьи упарта не хаце-
Л1 бачыць дэмакратычнай, рэвалю-
цыйнай асновы J светапоглядзе ча-
лавека, як1 ^значал^ адно з са-
мых важных eypaneflCKix паустан-
ня^ XIX стагоддзя. Зрэшты, гэты 

парадокс ста^ своеасабл1вым сты-
мулам маёй даследчыцкай работы. 

"— У ceaiM дакладзе Вы натхнё-
на гаварыл! пра асобу Кастуся Ка-
л1ноускага. Што прыцягвае Вашу 
увагу да яе? 

— Перш за усё вернасць, верна-
сць U9i, вернасць !дэалу. Нават на 
эшафоце Кал!но^ск! заяв1^: «Няма 
дваран — усе роуныя», нават пе-
рад смерцю ён адмов1уся ад кры-

жч, нават пад шыбенщай дума^ пра 
свой народ, пак1Даючы яму публ1-
цыстычны i паэтычны запавет Та-
му Кастуся я л1чу нашым сучасн!-
кам, яю адначасова з'яуляецца i 
лепшым прыкладам для савецкай 
моладз1. Мног1м маладым людзям 
сёння не хапае менав1та рашучасц1, 
з якой Калшоусю у'меу не падна-
чальвацца абставшам. У душы ча-
лавека юпел1 гамлетауск1я страсц!, 
i таму яго асоба перарастае межы 
краязнауства. Вера у братэрства 
людзей, народа^ — яшчэ адна ic-
тотная рыса нашага Кастуся. 

— Ц1 першы раз Вы пры^зджае-
це на радз)му героя Вашых наву-
ковых работ? Падзял!цеся, кал) 
ласка, Вашым! уражанням). 

— Самыя моцныя ^ р а ж а н т за-
сталкя з таго часу, кал1 я ^пер-
шыню прыехау у Якушо^ку, летам 

1947 года. Першае, што убачы^,— 
вялЫ куст шыпшыиы, як! пра-
б1уся праз друз i цэглу на ycKpai-
не вёск1. Настрой урачыстасщ ра-
зам з кветкам1, здавалася, ствара-
ла сама гэтая зямля, як быццам 
пакляушыся назаусёды славщь 
свайго сына-героя. 

— Шчыра дзякуй, Анатоль Ф ш -
пав1ч! На разв1танне хочацца ска-
заць, што Ваша навуковая адда-
насць па^станню Кастуся Кал1ноу-
скага адчуваецца нйват у мове, 
якая так шчодра перасыпана бе-
ларусюм1 словам). 

— Так, я ведаю мову Калшо^-
скага, свабодна чытаю на ёй, люб-
лю яе. На жаль, не маю практыю 
вуснай гаворю, паколью жыву у 
Маскве. 

— Што ж, будзем спадзявацца 
на Вашы новыя прыезды да нас, на 
Беларусь. Сярод студэнта^ i вык-
ладчыкау' нашага ^н)верс1тэта ужо 
склалася удзячная Вам аудыторыя, 
якая заусёды будзе рада прыняць 
Вас як выдатнага прамоуцу i доб-
рага сябра, тым больш, што нас 
аб'ядно^вае агульная любоу— Ка-
стусь Калжо^сш. 
Гутарку вяла Н. В. ТАРЭЛ KIHA. 

НА З Д Ы М К У : прафесар )нсты-
тута славяназнауства ) балка-
нктык). А. Ф. СМ1РН0У. 

Но як дзень з ноччу не ходз)ць 
разам, так не )дзе разам навука 
праудз!ва з няволяй маскоускай. 
Ды пакуль яна у нас будзе, у нас 
пчога не будзе, не будзе прауды, 
багацтва i н)якай навук), — адно 
нам) як скащнай варочаць будуць 
не для дабра, но на папбель нашу. 

Для таго, народзе, як тольк) ка-
.ii пачуеш, што браты твае з-пад 
Варшавы б'юцца за прауду i сва-
боду, тагды ) ты не аставайся зза-
ду, но ухашушы за што зможаш, 
за косу, сякеру, цэлай грамадой 
)дз! ваявац! за сваё чалавечае ) на-
роднае права, за сваю зямлю род-
ную. 

Бо я табе з-пад шыбен1цы кажу, 
Народзе, што тагды тольк) зажы-
веш шчаопва, кал) над табою мас-
каля ужо не будзе. 

Твой слуга (народзе) 
Яська-гаспадар з-пад В!льш. 

С В Я Т А 
Д Р У Ж Б Ы 

Беларусь адзначае 150-
годдзе з дня нараджэння 
аднаго з вял1к1х ceaix сы-
ноу, ураджэнца Гродзен-
шчыны, самаадданага ба-
рацьб1та за народнае шчас-
це, выдатнага рэвалюцый-
нага дэмакрата, шраушка 
вызваленчага паустання 
1863—1864 гг. на беларус-
кай i л1тоускай зямл1, за-
снавальн1ка i выдауца пер-
шай беларускай газеты «Му-
жыцкая прауда» Кастуся 
Калжоускага. 

Юб1лей Кал1Ноускага — 
свята дружбы беларускага, 
рускага, лшгускага, поль-
скага i 1ншых народау, якое 
нагадвае слауныя i трапч-
ныя cTapoHKi з ricTopHi ix 
сумеснай барацьбы супраць 
прыгнятальн1кау. 

М. Б1Ч, 
доктар Нстарычных на-
вук, загадчык аддзела 
1нстытута ricTOpHi АН 
БССР. 



Онавянсн! Роб1н Гуд 
flicbMeHHiK У. Арлоу, член Саюза пкьменнжау СССР, лаурэат 

прэми Леншскага камсамола Беларуси, набыу широкую вядомасць 
сваёй гктарычнай прозай. Яго творчыя дароИ праходзЫ i праз 
паустанцк!я 1863—64 гады. 1нтэнауная работа у apxieax, пакутл1вы 
розду.м над п и х а л о п я й радавога Ысургента, выбар уласнай маста-
коускай канцэпцьм — тэта неабходныя вех! на шляху будучых тво-
рау пра паустанне. Сёння У. АРЛОУ дзел!цца сва!м! набыткам! i 
планам!. 

Захаваць памяць 
Народ жывы, пакуль жывая 

яго пстарычная памяць. Стагод-
дзям{ палашзатары i руафисата-
ры розных масцей п а л ш нашу 
памяць на гарадсюх пляцах ра-
зам з беларуаам! KH i r aMi , тап!-
Л1 яе са званам!, што клжал! на-
род на паустанне, душыл! i рас-
стрэльвал! у царсюх казематах, 
метадычна зн!шчал! у страшныя 
30-я гады... Але народ здолеу 
захаваць сваю памяць i — вы-
жыць. «Мы, балгары, тольк! та-
му, што не забыл! ^ 'ёны ceaix 
герояу», — сказау %днойчы вы-
датны балгарсм паэт Н!кола Вап-
царау. Мы, белар^сы, тольк! та-
му, што яшчэ з^ольны памятаць 
!мёны ceaix героя^, — можам 
лаутарыць мы. У сузорЧ гэтых 
!мёнау адно з самых я р м х — 
Кастусь Калшоускй 

Мара сказань пра яго навед-
вала, В1даць, кожнага беларуска-
га лггаратара. Як цяжкую, балю-
чую i уадначас шчасл^вую пару 
прыгадваю дн!, кал! вывучау ар-
х1уныя дакументы, датычныя пау-
стання 1863—1864 гадо>\ 3 да-
нясенняу uapcKix а ф щ э р а ? i чы-
ноунжау, з iHcypreHUKix !нструк-
цый i дыспаз!цый, з пратакола^ 
допытау' i бязл!тасна-цышчных 
рэвалю'цый Мурауёва Вешальн!-
ка пауставау гера1чны час зма-
гання лепшых сыной беларуска-
га, польскага i л!тоускага наро-
да$' «за нашу i вашу свабоду». 
I f кожным дакуменце прысутш-
чау Калшоуск!, гучау ягоны го-
лас, як! пачула тады уся Еуропа. 

Вын!кам тых арх!уных росшу-
кау пакуль што стала тольк! г!-
старычная навела «Пяць мужчын 
у лесшчоуцы», прысвечаная па-
дзеям 1863 года на самым усхо-
дзе Беларус!, у наваколл! Горы-
Горак, адзшага горада, як! уда-
лося узяць шсургентам на уЫм 
ахопленым паустанкем абшары. 
Дарэчы, у часе працы удалося 
знайсщ надзвычай ц!кавую згад-
ку пра тое, што напярэдадш 
паустання у Горы-Горках дзей-
н!чала нелегальная беларуская 
школа (беларуская мова была 
тады пад забаронаю), дзе выкла-
дал! студэнты мяс"овага земля-
робчага шстытута. Значыць, узро-
вень нацыянальнай свядомасш 
беларусау быу вышэу, чым хочуць 
нас пераканаць цекаторыя псто-
pbiKi, яюя 5'след за нядобрай па-
мяш прафееарам Абэцэдарск!м 
нават Калшоускага гатопы залЬ 
чыць у паляк!. 

Кастусь Калшо£ск! J? апавя-
данн! не прыгадваецца, але нев1-
дочна ён там, у старой лесшчоу-
цы, дзе укрылася ад залевы 
жменька ацалелых шсургентау 
разам з палонным афщэрам ра-
ciflcKaft армп. Хэта ён, Кастусь, 
дапамагае паустанцкаму началь-
шку Маплёускага ваяводства 
Людвжу Звяждо^'скаму пры-
няць у той амаль безвыходнай 
сггуацьп адзша прав:льнае ра-
шэнне. 

1мя Кал!ноускага акутана ле-
гендай i славай, апета у народных 
паданнях i песнях. Сваёй самаад-
данай барацьбой Калшоуск! ктот-
на пауплывау на рэвалюцыйную 
свядомасць беларускага народа. 
Ен разумеу агульнаеурапейскае 
вызваленчага руху на ускрашах 
царскай Рас!!, ён бачыу i B iTay ак-
тыв1зацыю рэвалюцыйных !мкнен-
няу сярод рускага народа — i таму 
стау адным са слауных герояу 
не тольк! на Беларус!, але i у Л к -
ве, у Польшы. 

была гатова да авантурных Цэй па 
падрыхтоуцы новага паустання. 
Г. Дмахоусю — малады, энерпч-
ны, перапойнены в я л ш м ! памкнен-
ням! — займауся актыунай апта -
цыяй сярод эмкрантау , вербавау 
валанцёра^, купляу зброю, меу не-
пасрэднае дачыненне да фарм!ра-
вання узброенай экспедыцы! Ю. За -
л!ускага. Але аустрыйск!я улады, 
як!я уважл1ва сачыл! за дзейнасцю 
эм!грантау-рэвалюцыянерау, арыш-
тавал! штаб Зал!ускага, а не-
кальк1 пазней, у 1834 годзе, i 

CKi ^важл!ва Сочыць за пал!тычны 
Mi падзеям! у царскай Paccii, разу 
меючы, што адмена прыгоннаг 
права не можа спышць хвал! на 
роднага абурэння. Не здольнь 
застацца убаку, вяртаецца на Ра 
дз1му i адразу ж становщца акты>' 
ным членам так званага «Л!тоуска 
га прав!нцыйнага кам1'тэта» (ЛПК) 
займасцца падрыхтОукай узброена 
га паустання на Беларус! i Л!тве 

Якраз тады К. Кал1ноуск! стварас 
у Гродне нелегальную рэвалюцый-
ную аргашзацыю i наладжвае са-
мыя цесныя сувяз1 з Л П К . А уво-
сень 1862 года Калшо^ск! стано-
в1цца KipayHiKOM Л П К i пачынае 

барацьбу за рэвалюцыйна-дэмакра-
тычную праграму паустання. Яе 
прьшльшк'ам становщца i Г. Д м а -

Па плеч Hi к Калшоускага 
Чалавек магутнай вол!, поуны 

адчування уласнай годнасш, над-
звычай мэтанаюраваны, Кал!ноуск1 
i эшафот ператвары\? у трыбуну 

для выказвання рэвалюцыйна-дэма-
кратычных !дэй, Перадаючы на во-
лю « Л к т ы з-пад шыбен!цы», думау 
пра спадчыншкау, пра будучыню, 
але адначасова ^спамшау пра тых, 
хто-быу побач з iM у шарэнгах 
паустанцау. 

Адным з паплечнжау Кал1ноуска-
га бы\/ Генрых М1хайлав1ч Дма-
x o y c K i — сусветна вядомы скульп-
тар-рэвалюцыянер (псеудан1м 
Генры Д. Сандэрс) . Ужо 

У студэнцюя гады далу-
чыуся да рэвалюцыйна настроенай 
моладз!, двадцащгадовым юнаком 
стау паустанцам з атраду В. Пят-
кев!ча, а пасля паражэння, у 1831 
годзе, апынууся у эмкрацьп. Тэта 
была цэлая арм!я выгнаншкау, якая 
вымушана бяздейн!чала, а таму 

Г. Дмахоускага. 
Д л я мастака-рэвалюцыянера па-

цягнул1ся доуг1я гады зняволення, 
поуныя цяжк!х роздумау i ваганняу, 
гады, яюя npHMyci.ai пераасэнса-
ваць сваё месца у рэвалюцыйнай 
баргцьбе. 1 кал! $ 1841 годзе на-

ступила вызваленне, Дмахоуск! ад-
разу п а и д а е Аустрыю дзеля таго, 
каб у Францы1 прысвяц1ць свой та-
лент скульптара ушанаванню памя-
ui барацьб1тоу за перамогу. У 1848 
годзе стварае помшк В. Пяткев1-
чу, у 1849 — героям Познаньскага 
паустання 1848 года. 

М1ж тым рэвалюцыины рух у 
Еуропс пачынае спадаць. Таму 
Дмахоуск!, верны свайму рэвалю-
цыйнаму мастацтву, выязджае f 
ЗША, дзе выконвае бюсты Т. Кас-
ц к ш ш i Т. Джэферсона, памятны 
медаль «Апафеоз Т. Касцюшк!», 
медальён з Ылуэтам! дзекабрыстау?, 
знакам!тую скульптурную групу 
«Гарыбальдз! з BoiHaMi» (1860). 

Удалечыш ад радз!мы Г. Дмахоу-

x o y C K i , за што, пасля часовай пе-
рамог! л!беральнай фракцы1 «бе-
лых», яго услед за Кал!ноуск!м 
адх!ляюць ад KipayHiuTBa кам!тэ-
там Талентав!ты скульптар стано-
Bimia кам!сарам Д з к е н о о х атра-
дау i пасля шэрагу паспяховы!$| 
апёрацый даказвае свае несумнен-
ныя здольнасц! арган!затара i Boi-
на. Чатыры месяцы у бесперапын-
ных баях супраць карн1кау удаец-
ца захоуваць моцны баявы атрад, 
чатыры месяцы паустанцы утрым-
.>пваюць немалую тэрыторыю. I ^сё 

ж, а т у а ц ы я мяняецца не на карысць 
барацьб1тоу 26 мая 1863 года f , 
час чарговай атак! куля спыняец 
жыццё 53-гадовага рэвалюцыянера. 

Месца яго смерш — вёска Парэч-^ 
ча Барысаускага павету, месца яго^| 
вечнай памящ — Удзячныя сэрць* 
нашчадкау. 

А. ВАЛЮ К, 
студэнт-завочн!к ф а а л а п ч н а г а / 
факультэта. j 

ун1верс1тэцкая арган13ацыя кн1галюбау паведамляе 
Да юб'1лею Кастуся Калшоускага 

падрыхтаваны: 
— дзве кшжныя выстаую «Кас-

тусь Кал!ноуск1 — палымяны рэ-
валюцыянер». «Ты сын мой герой-
CKi, Кастусь Калшоуск!» (у б1бл!я-

тэцы галоунага корцуса i б!бл!ятэ-
цы гктарычнага факультэта) . 

— б!бл!яграф1чны даведн!к «Кас-
тусь Калшоуск!. Д а 125-годдзя 
паустання 1863 — 1864 гадоу i да 

150-годдзя з дня нараджэннА^ 
К. Калшоускага» (335 найменняу)Т 

— метадычныя распрацоук! да 
вуснага часопка «За нашу i вашу 
свабоду». л .......... 

СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

Наши олимпийцы 
В Тбилисском Дворце спорта 

проходил 57-ой чемпионат Совет-
ского Союза по классической 
борьбе. В составе сборной коман-
ды Белоруссии было два студен-
та факультета правоведения на-
шего университета — мастера 
международного класса Александр 
Шестаков (весовая категория 
57 кг) и Анатолий Федоренко 
(вес 100 кг) . 

Эти соревнования для многих 
борцов явились смотром готов-
ности к международным турни-
рам, по результатам которых бу-
дет определена сборная олим-
пийская команда страны на 
ХХ1УОлимпийские Игры в Сеуле. 
И чемпионат страны давал для 
наших спортсменов путевку в 
сборную команду. 

Первым начал соревнования 
А. Федоренко. Его соперником 
был серебряный призер Олимпи-
ады-80 витебчанин Игорь Каны-
пин. Анатолий победил со счетом 
9:3. Прославленный борец поже-
лал А. Федоренко пробиться на 
Олимпийские Игры. Затем Федо-
ренко победил И. Лечкова 
( Р С Ф С Р ) , А. Тевдорадзе (Тби-
лиси), Ш. Нугаева (РСФСР) и 
в финале встретился с чемпио-
ном мира — тбилисцем Гурамом 
Гедехаури. В труднейшем пое-
динке по баллам победил Анато-
лий, ставший чемпионом Совет-
ского Союза в третий раз. 

Труден был путь к пъедрсталу 
у Александра Шестакова. Саша 
выиграл у А. Бабаряна (Ереван), 
Н. Яхяева (Гомель) С. Булано-
ва (Ростов-на-Дону), О. Аратю-

няна (БССР) . В финале ему 
противостоял экс-чемпион СССР, 
призер чемпионата мира Тимур 
Калимуллин (Омск). В трудней-
шем поединке победу одержал 
наш студент. Впервые чемпионом 
СССР стал Александр Шестаков. 

Радость победы разделили со 

спортсменами их тренеры, заслу-
женный тренер Б С С Р В. Макси-
мович и ЧВ. Копылов. 

Впереди у А. Шестакова и 
А. Федоренко международные 
турниры в Болгарии и Швеции. 

о. смоля ков, 
ст. преподаватель кафедры 
физвоспитания. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . 

Когда верстался этот номер, в 
'редакцию постудило сообщение 
о том, что Анатолий Федоренко 
занял 1 место в международном 
турнире по классической борьбе 
в Швеции. 

Мы присоединяемся к много-
численным поздравлениям побе-
дителю 

НА С Н И М К Е : чемпионы СССР А. Ш Е С Т А К О В (слева) и А. Ф Е Д О Р Е Н К О . 
Фото В. СОРОКИНА. 

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
РЕДКИХ КНИГ,1 

ОТКЛИКНИТЕСЬ! 
В последние годы большое вни-> 

мание книголюбов п р и в л е к а ю - ^ 
книжмые аукционы, прошедшие 
в ряде городов, страны. 

Готовится к антикварно-буки-
нистическому аукциону Гроднен-
ский облкниготорг. 

На аукционе можно продать 
и приобрести редкие, а порой и 
уникальные издания. ^ 

Букинистичнский отдел мага- ^ 
зина № 16 «Медкнига» (Бульвар 
Ленинского комсомола 29. тел. 
33-82-13) до 1 марта 1988 г. бу-
дет принимать для продажи на 
аукционе книги под сохранную 
расписку. 

Можно предложить антиквар-
ную литературу (изданную с *в 
1850 по 1960): редкие печатные " 
издания по истории, философии, 
естествознанию, редкие и ценные Ч 
издания художественной лите-
ратуры, книги по искусству, аль-
бомы, словари, справочники, эн-
циклопедии и другие книги. 

Аукционная комиссия оцени J 
вает сданные книги, а покупате-
лем станет тот, кто на аукционе 
назовет наибольшую цену. 

Владелец книги, проданной на 
аукционе, получит сумму, соста-
вляющую 80 процентов от цены, 
за которую будет продана кни-
га. Комиссионный сбор — 20 
процентов. 

Г 
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