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ЗАПРАШАЕМ! 
11—16 снежкя фшалап'цйы |фа-

культэт прэводзЩь Тыдзеиь ф|ла-
логП. ён пачнецца навукОвым! мы-
танням) |мя Я. Ф. Kapekara i tfpa-
чыстым адкрыццём *беларускага 
зддзялення 12 снежня йдбудзец-
ца ял|мп!яда па беларускай мове 
i л)таратуры, увеиары — сустрэ-
ча з «Наднеманск|м| галасамЬ. 13 
снежня кафедра агульнага 1 сла-
•янекага мовазнауства запрашае на 
праграму юШто! Дзе! КалН» у на-
ступны дзень студэнты ласпрабу-
юць свае с)лы f ал|мп1ядзе i па 
рускай мове, «а увечары сустрэ-
нуцца <jr кафэ «Жнгвап. 14 снежня 
аматарау лаээП запрашаем на ве-
чар, лрысвечаны Танне Ахматавай. 
У суботу, ,15 снежня, адбудзецца 
заключим вечар, на *к1м пан! №|-
лалог1я лрыме лад сваё крыло 
лершакурсншау. 

Ч Л Е Н Ы У Ч Е Н О Г О С О В Е Т А 
Гродненского госуниверситета имени Я. Купалы 

1. бодаков !А. В, Н ректор. 
2. Габрусевнч С. .А. »- ртроректор го учебной работе. 
3. Воскобоев А. И. — проректор ло научной работе. 
4. Васиточек М. В. — проректор по з/о. 
5. Сенько В. В. — начальник НИСа. 
6. Проректор по АХЧ. 
7. Кмрилюк Л. В. — декан матфака. 
8. Томашевич Т. И. — декан филфака. 
9. Колодинский А. М. — декан физфака. 

10. Черепица В. Н. -— декан истфака. 
11. Сокол С. Ф. — декан ф-та правоведения. 
12. Галузо П. Р. — декан ф-та педагогики и методики нач. обуч. 
13. Тарантей В. П. — зав. кафедрой педагогики. 
14. марголин Ф. Б. — зав. кафедрой политэкономии. 
15. Жарский М. В. — зав. кафедрой истории КПСС. 
16. Никитович В. М. — зав. кафедрой общего и славянского язы-

кознания. 
17. Рычков Ю. М. — зав. кафедрой радиофизики и электроники. 
18. Буриков А. Д. — зав. кафедрой МО ГАП, САПР, АСУ. 
19. Кондратьева С. В. — зав. кафедрой психологии, 
20. Кобринец Л. Н. — зав. кафедрой истории СССР. 
21. Марат Я. Н. — профессор каф-ры истории БССР. 
22. Мартиросов Г. А. — руководитель госбюдж. темы. 
23. Вербова К. В. — доцент каф-ры психологии. 
24. Колоцей Л. А. — зав. подготовит, отделением, преподаватель 

каф-ры истории СССР. 
25. Станкевич В. С. — зав. библиотекой. 
26. Пчельник В. К. — секретарь парткома. Сачыце за <1нфармацыяй! 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

37. Хилюта В. А. — председатель профкома. 
28. Селевич Т. А. — доцент каф-ры биологии. 
29. Шпекторов К. Г. — секретарь ,к-та комсомола. 
30. Ковалевский Л. А. — председатель профкома студенток. 
31. X веду к Г. Ф. — ст-т матфака, 3 к. 
32. Слискевчч А. — ст-ка филфака, 5 к. 
33. Сарлай Е. К. — cr-ка филфака, 5 к. 
34. Масюкевич М. Б. — Ст-т физфака, 4 к. 
35. Секерин В. А. — ст-т ф-та правоведения, 4 к. 
36. Кибинь И. 3. — ст-т истфака, 3 к. 
37. Иванов А. В. — ст-т биофака, 3 к. 
38. Валюшко Е. Я. — ст-ка ф-та педагогики и методики нач. обуч., 

3 к. 
39. Махнач В. В. — ст-т физфака, 4 к. 
40. Насань Е. М. — ст-т ф-та правоведения, 3 к. 
41. Маскеаич С. А. — доцент каф-ры общей и теоретич. физики. 
42. малявко П. И. — доцент каф-ры бел. лит-ры. 
43. Мельников Н. А. <— доцент каф-ры русской И заруб, лит-ры. 
44. Павлович Н. В. — декан биофака. 
45. Мистюк В. А. — зав. каф-рой музыки и методики музык. обуч. 
46. Струмило С. А. — зав. каф-рой биохимии. 
47. Малышева О. Л. — зав. каф-рой иностр. языков. 
48 Максимович В. А. — зав. каф-рой физвоспитания. 
49. Шиханцов Г. Г. — доцент каф-ры уголовн. права, процесса и 

криминалистики. 
50. Мартынов И. П. — зав. каф-рой матанализа. 
51. Овсейчик Д. И. — ст-т матфака, 2 к. 
52. Мандрик К. А. — доцент каф-ры биохимии. 
53. Остраух Я. Э. — ст-ка филфака, 3 к. 

Р ЕГОДНЯ, когда экономиче-
^ ские реформы в нашей стра-

не явно пробуксовывают и не да 
ют вопреки традиционным опти-
мистическим надеждам даже 
скромного увеличения товаров на 
полках магазинов, все большее 

. число людей приходит к мысли, 
* что без фундаментальных преоб-

разований политической системы 
нам не вывести Страну Советов из 
глубокого кризиса. И первый воп-
рос, который встает в связи с 

^^этим: сохраним ли мы одиопар-
^*-ийность или изберем путь мно-

гопартийности? 

баться, но наблюдается общая 
тенденция ухудшения уровня жиз-
ни в государствах с политической 
монополией. 

Оппоненты идеи многопартий-
ности выдвигают немалое коли-
чество аргументов. 

1. И в странах с многими парти-
ями имеют место жестокие анти-
народные режимы... Да. это так. 
но примеров обратного характе-
ра. когда однопартийная система 
призодил- к установлению дикта-
тур. притом кровавых, ^вно боль-
ше. 

2. Мы не готовы к многопартий-

сти настолько отрафировали у на-
шего народа политическое чутье, 
что он не разберется, кто есть 
кто. 

3. У многопартийности нет бу-
дущего, так как даже у одного из 
наиболее ярких представителей 
буржуазной демократии США обе 
ведущие партии на предвыборных 
кампаниях выдвигают сходные 
программы... Близость программ 
говорит лишь о том, что эти пар-
тии находятся в постоянном поис-
ке того варианта, который макси-
мально бы соответствовал инте-
ресам избирателей. Против тако-

маю, что еще сильнее нездоро-
вится партии. И я вижу главную 
причину этого в узаконенном 
Конституцией монополизме поли-
тической власти. Сегодня стало 
общепринятым посмеиваться над 
известными словами В. И. Лени-
на о «загнивающем капитализме», 
мы с иронией говорим. «Загниве-
ет, но как прекрасно!» Самое гру-
стное, что вождь пролетарской 
революции ничуть не ошибался и 
нужно не улыбаться, а подна-
прячься и понять классика. К заг-
ниванию по его мнению, вел не 
столько сам капитализм, сколько 

низма обратной связи между 
КПСС и народом, искажение при-
нципа демократического центра-
лизма в пользу последнего — од-
на из основных причин торможе-
ния перестроечных процессов в 
партии. Уверен, что признание 
возможности существования ина-
комыслия в виде других партий 
сослужило бы добрую службу в 
деле возрождения самой КПСС, в 
формировании ее современной 
политической культуры, воспита-
нию терпимости во внутри- и вне-
партийных отношениях, в изжива-
нии архаичной тоталитарности. 

Однопартийность, демократизация, демократия 
Широкий спектр мнений по дан-

ной проблеме можно условно под-
разделить на три категории: 1) со-
хранение одной партии с посте-
пенной ее демократизацией; 2) 
политический плюрализм в рамках 
многопартийной жизни; 3) сама 

Д мысль о многопартийности кра-
мольна, ибо ведет к подрыву на-
ших устоев и авангардной роли 

+ КПСС. 

Социологическая служба, нахо-
дящаяся у нас в эмбрионном со-
стоянии развития, стыдливо мол-
чит о том, что думает по этому 
поводу советский народ, поэтому 
резонно будет обратиться к меж-

'4 дународной статистике. В мире 
•существует 172 самостоятельных 

» государства, в 111 из них реали-
* зована многолартийная система, 

"39 стран имеют по одной партии, 
а в 22 вообще отказываются от их 
услуг. Лидирует по «однопвртий-
ности» Африка: 53,9% всех стран 
на континенте — по одной пар-
тии. 15% — без партий. В Европе 
85,Т% «многопартийных» стран. 
"II,4% — «однопартийных (СССР, 

Ф Албания, Румыния, Югославия). Во 
™ у е й Америке, Австралии и Океа-

нии лишь две страны — -по одной 
партии. "Таким образом, многопар-
тийность — основная форма по-
литической организации общества, 
отражающая естественный [плюра-
лизм общественной мысли. •Ко-
нечно, большинство -может и «ши-

ности... Это выражение эквива-
лентно следующим: народ еще 
недостаточно зрел, «темные си-
лы» могут увлечь его, направив 
.•по неверному пути. Во-первых, 
«то изобрел зреломер и так оп-
ределил народную мудрость? Во-
вторых, подобный тезис опровер-
гается самими же оппонентами, 
если они говорят, что большин-
ство нашего народа — за соци-
ализм. Весь вопрос только в том, 
что такое социализм и где его 
больше-, в Исландии, Швеции или 
в СССР и Вьетнаме? Ждать «пол-
ного созревания» народа — это 
то -же самое, что ждать полного 
единодушия и единомыслия. Кро-
ме того, подразумевается, что 
многопартийностью воспользуются 
в первую очередь националисты 
и догматики и только КПСС, со-
блюдая монолитность рядов, спо-
собна возглавить перестройку. Но 
о каком единстве партии сегодня 
момно говорить, если в ней пре-
красно сосуществуют нинаандре-
евны и, например, Юрий Афана-
сьев. Уж лучше -пусть у нас поя-
вятся правые и левые легальные 
партии и ведут между собой от-
крытый диалог, что реально отра-
зит соотношение сил в политиче-
ской жизни. Противопоставление 
взглядов на виду у всех всегда 
результативнее и полезнее выкри-
ков из подполья. Не думаю, что 
семь десятилетий Советской вла-

го поведения партий никто из нас 
не возражает, деже, учитывая не-
которые элементы политиканства 
и театральности, проявляющиеся 
«там у них». Мы же, находясь в 
самом начале дороги к демокра-
тии еще долго будем иметь очень 
широкий разброс политических 
взглядов и вряд ли сможем сдер-
жать и цивилизовать страсти и 
энергию разбуженного народа без 
свободы создания партий, союзов, 
объединений. 

4. К чему другие партии, если 
именно КПСС была инициатором 
перестройки, смело взяв на себя 
ответственность за кризис в стра-
не?.. Это отрицать невозможно. Но 
спросим себя: а есть ли у нас 
какая-либо другая сила, реально 
участвовавшая в политической 
жизни? Кто еще мог в принципе 
начать новую бескровную рево-
люцию? И будем честными — не 
партия была инициатором перест-
ройки, а ее политическое руко-
водство. В момент смерти Л. И. 
Брежнева из партии выбыл один 
коммунист. 

Вряд ли кто-то из нас верит в 
мгновенное многомиллионное про 
зрение КПСС. Будь в СССР не-
сколько равноправных конкуриру-
ющих партий, сигнал о надвигаю-
щейся беде скорее всего прозву-
чал бы еще при жизни «верного 
ленинца». 

Болеет не только общество. Ду-

его монополистический характер. 
«Монополизм есть застой», — вот 
главная мысль первого премьер-
министра нашей страны. Мы же 
вместо того, чтобы вдуматься в 
суть причин загнивания по Ленину 
Дружно уселись в общий вагон, не-
сущийся в светлое будущее, и 
потирали руки в предвкушении 
грядущей смерти мирового капи-
тала. Мне неизвестно: то ли капи-
талисты-империалисты стали тол-
ковыми учениками нашего вождя, 
то ли додумались сами, но факт 
остается фактом — в самых высо 
коразвитых западных странах — 
самое совершенное антимонополь-
ное законодательство. Твердо осо-
знав, что «здоровье» крупнейших 
фирм напрямую зависит от жиз-
неспособности малых, монополии 
целенаправленно идут на услож-
нение своей жизни, на развитие 
рыночной конкурентноспособности 
небольших промышленных объ-
единений. И в то же самое время 
в нашей стране монополизация 
достигает абсолютно рекордных 
уровней. Скажем, кто может про-
конкурировать в СССР с «Аэро-
флотом»? С МПС? Никто 1 В прин-
ципе! Никого не видно от гори-
зонта до горизонта, и регресс на-
лицо. В политической жизни си-
туация в течение шести десятиле-
тий аналогична. Думается, что это 
еще опаснее, чем монополизм 
экономический. Отсутствие меха-

По-моему, изучая долгие деся-
тилетия всем народом в Красных 
уголках основы марксизма-лени-
низма, мы так и не осознали, что 
человек — часть природы, где го-
сподствует всеобщий закон диа-
лектики «Единства и борьбы про-
тивоположностей». Этот великий 
принцип развития еще никому не 
удавалось отменить ни в физйке, 
ни в экономике, ни в политике, 
так устроен окружающий нас мир' 
и давайте будем его разумными 
детьми. 

...Реакция на эти заметки будет, 
естественно, самая различная: o r 
«мы избрали африканский путь 
развития» до «руки прочь от на-
ших святынь». Вопрос не так 
прост, как многим хотелось бы. С 
моей точки зрения, демократизи-
ровать общество можно и при 
сохранении одной партии, но до-
биться полной демократии удаст-
ся лишь в условиях многопар-
тийности. Какой п у т ь из-
брать партии, учитывая последние 
события в соседних соцстранах? 
Считать ли нам себя по-прежнему 
особой державой или стать уче-
никами Истории? Давайте думать 
вместе, не навешивая ярлыков, не 
занимаясь поиском «врагов наро-
да», «демагогов», «крикунов» и 
«отщепенцев». 

А. МИЛИНКЕВИЧ, 
доцент кафедры общее м тео-
ретической физики. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ 
— Будем-откровенны: сегод-

ня очевидно, что авторитет у 
профсоюзов низкий. Как вы счи-
таете, что необходимо делать 
профкому университета, чтобы 
пользоваться доверием членов 
профсоюза! 

— Профком должен иметь 
собственное лицо, четко опре-
делить свое место и роль сре-
ди других общественных орга-
низаций и администрации. Коро-
че, главное — защищать инте-
ресы преподавателей и сотруд-
ников университета. Но как ре-
ально это делать? Мне кажется, 
профком должен быть более 
требователен, принципиален, 
иметь свою точку зрения на те 
вопросы, которые связаны с 
жизнью, деятельностью, бытом 
и отдыхом преподавателей и 
сотрудников университета. Се-
годня профком нередко помал-
кивает там, где надо недву-
смысленно высказать свою по-
зицию. Эта проблема была у 
нес и раньше. Но мы о ней 
стыдливо молчали, как молчали 
и о том, что в втенах универси-
тета процветаем воровство, рез-
ко падает трудовая дисциплина, 
административно - хозяйствен-
ная часть н^ справляется со сво-
ей работой. Почему же молчал 
наш профком по этим вопро-
сам, почему со стороны проф-
кома не было выражено недо-
верие нерадивому управлению 
бывшему проректору по АХЧ 
Емельянову В. Е.? К сожалению, 
пока что здесь больше вопро-
сов, чем ответов. Ясно одно: 
новому составу профкома надо 
вводить в свою практику такие 
формы и методы работы, что-
бы руководители всех рангов, 
начиная с администрации и 
кончая заведующими отделов и 
лабораторий знали, что они под 
контролем коллектива универ-
ситета. 

— Каковы помощь админи-
страции профкому, пути сотруд-
ничества) 

— Профком должен научить-
ся требовать реализации наме-
ченного у руководства универ-
ситета и других вышестоящих 
организаций. В последнее вре-
мя со стороны администрации 
сделано немало для создания 
современной материально-тех-
нической базы. Сегодня в рас-
чете на 1 преподавателя прихо-
дится учебно-научного обору-
дования на сумму 20 тыс. руб-
лей. Уже в текущем году адми-
нистрация предприняла меры 
по расширению МГБ компью-
терной подготовки студентов. 
Приобретен и введен в дейст-
вие дисплейный класс. 

Ежегодно между администра-
цией и профкомом заключают-
ся соглашения на улучшение 
условий труда работающих и 
по технике безопасности. На 
заседаниях профкома заслуши-
вались отчеты администрации о 
выполнении мероприятий, на-
меченных соглашением. Адми-
нистрация уделяет внимание 
обучению и проверке знаний 
обслуживающего персонала по> 
электробезопасности, противо-

пожарным мероприятиям и тех-
нике безопасности на большин-
стве рабочих мест. Специалисты 
согласно графику осуществля-
ют ревизию и ремонт силовых 
щитов, освещения, пускорегули-
рующей аппаратуры, станочного 
оборудования. 

— Каковы перспективы раз-
вития университета на будущее! 

— Министерством народного 
образования БССР и СМ БССР 
принято решение о строитель-
стве в 13—14 пятилетках в г. 
Гродно университетского го-
родка. Что сделано в этом на-
правлении? 

Определена площадка для 
строительства университетского 
городка размером 50 га. Это 
ул. Калиноаского, Болдина, но-
вый мост, Дворец пионеров, но-
вый парк и пр. Строителей. Ре-
шен вопрос о проектировании 
университетского городка. 
Проект разработан Днепропет-
ровским филиалом ГИПРОвуза 
СССР. Недавно в университете 
были представители этого фи-
лиала. Разработана общая схе-
ма университетского городка 
включающая главный корпус. 

учебные корпуса ныне сущест-
вующих факультетов, которые 
будут соединены с главным 
корпусом крытым переходом; 
столовая, библиотека, студен-
ческое кафе на 70 мест, мало-
семейный дом на 107 квартир, 
студенческое общежитие гости-
ничного типа, спортивный комп-
лекс. Строительство объектов 
начинается в 1990 г. 

— Перспективы на будущее 
радуют. Но все-таки материаль-
но-техническая база — ахилле-
сова пята университета. Когда 
можно ожидать ввода в дейст-
вие нового корпуса по ул. До-
ватора! 

— Даже по куцым нормам 
Министерства народного обра-
зования БССР нам для оп-
тимального развития необходи-

созданием условий для Аффек-
тивной деятельности профес-
сорско-преподавательского со 
става. Что w .можете сказать 
о деятельности одной из служб 
нашей администрации — АХЧ! 

— Наверное, буду справед-
лив, если скажу, что хозяйст-
венная часть не справляется с 
теми задачами, которые стоят 
перед нею. Нет хозяина. По-
смотрите на наш университет, 
общежития. В большинстве две 
рей нет ручек, в дверях дыры, 
кое-как залатанные фанерой 
Аудиторный фонд приходит в 
упадок, но самое страшное, на 
мой взлягд, не в этом, а в том 
что у проректоров по АХЧ 
(которых лишь в этом году 
сменилось двое) и части сотру-
дников АХЧ нет желания ре-
шать вопросы. От всех просьб 
они отмахиваются, как от на-

Собрания во-многом отлича-
лись от всех прежних, на ко-
торых мне довелось присутст-
вовать. Если раньше всегда ос-
тавалось ощущение, что побы-
вал скорее на игре, правила 
которой давно известны всем, 
то теперь на ряде собраний 
факультетов (филологического, 
физического, профгруппы биб-
лиотеки) не было равнодушных. 
Здесь люди осознали и свою 
ответственность, и настоящее 
понимание профессиональных 
интересов. Но: отчеты и выбо-
ры в профсоюзных организа-
циях показали, что ас жка еще 
инертность членов профсоюз* 
Об этом можно судить хстя бы 
по такому факту, что на проф-
союзных собраниях историче-
ского, математического, био-
логического, физического фа-
культетов после докладчиков 

рождение ребенка и по уходу 
за ним до возраста одного го-
да. Проводила анализ заболе-
ваемости членов профсоюза с 
участием врача и фельдшера, 
выясняла ее причины. Прини-
мала меры по снижению забо-
леваемости. Комиссия провела 
значительное количество кон-
сультаций по вопросам госу-
дарственного социального стра-
хования. 

Важной заботой была и орга-
низация курортно-санаторного 
лечения членов профсоюза. На 
эти цели было финансировано 
более 25 тыс. рублей из фонда 
государственного социального 
страхования. Все это положи-
тельно сказалось на повыше-
нии эффективности и качества 
работы профессорско-препода-
вательского состава вуза. 

— Болезненный и интересу-

ПРОФКОМ И ПЕРЕСТРОЙКА 
Об этом беседа нашего корреспондента 

с председателем профкома В. А. Хилютой 
мо 40 тыс. кв. метров учебных 
площадей. Мы же имеем 
19 тыс. кв. метров, т. е. при-
мерно 50%, что не обеспечива-
ет нормального проведения 
учебно - воспитательного про-
цесса и научно-исследователь-
ской работы. В связи с нехват-
кой площадей работа универ-
ситета ведется в 3 смены. Боль-
шие надежды коллектив уни-
верситета связывает с вводом 
в эксплуатацию нашего долго-
строя, ставшего притчей во язы-
цех — пристройки 3-х этажного 
здания к учебному корпусу № 2 
по ул. Доватора. Не случайно 
следует заострить внимание на 
этом вопросе, поскольку, при-
сутствуя на собраниях, видел, 

что он волнует наших препода-
вателей. Во время проведения 

отчетно-выборных профсоюзных « 
собраний юридического, био-
логического факультетов, а 
также факультета педагогики и 
методики начального обучения, 
библиотеки этот вопрос стоял 
в центре внимания. Считаю, что 
в адрес администрации проф-
кома прозвучали справедливые 
критические замечания. Bonpog 
о создании нормальных условии 
для производительной работы 
должен быть одним из главных 
в работе профкома. 

— А теперь давайте поста-
вим вопрос в другой плоскости: 
каково качество нашей работы 
в университете, многих ли мож-
но назвать профессиональными 
работниками! 

— В этой связи мне хочется 
поставить еще один вопрос: 
представим на минуту, что наш 
университет переведен на хоз-
расчет. Сколько из нас, препо-
давателей, лаборантов, инже-
неров, хозяйственных и канце-
лярских работников взяли бы 
эту работу? Если честно, то нуж-
но признать, что некоторые из 
нас недостаточно качественно 
работают, что ответственность 
наша за дело — это безответ-
ственность, безответственность 
гражданская, а не только про-
фессиональная, нравственная. 
Администрация, профком вы-
нуждены констатировать, что 
значительная часть смотрит на 
университет сквозь призму кас-
сы, тратя большую часть сил и 
энергии вне стен вуза. Ради спра-
ведливости следует сказать, что 
большую долю ответственности 
на себя в этом вопросе должен 
принять профком и его предсе-
датель. Ведь именно они долж-
ны, во-первых, быть требова-
тельными в вопросах укрепле-
ния дисциплины на каждом ра-
бочем месте, следить за соблю-
дением правил внутреннего рас-
порядка, и, во-вторых, кому, как 
не профкому, следовало прояв-
лять заботу о бытовых вопросах 
наших преподавателей и сотруд-

ников, чтобы они имели боль-
ше времени на работу со сту-
дентами, а не расходовали его 
на выбивание дефицитных то-
варов, мебели... 

— Мы говорим теперь (о ка-
честве работы, связанной с 

зойлияых мух, ни один вопрос 
в хозяйственной части не могу-i 
решить без волокиты. Не яви-
лось это исключением и по от-
ношению к профкому. Лишь Hi 
третий раз удалось организо-
вать поездку на университет 
ской машине за картошкой в 
Берестовицкий колхоз «Аван-
гард» для сотрудников вуза. 
Что же касается предоставле-
ния автобуса профкому для 
организации поездки за гриба-
ми, то это оказалось па прак-
тике невозможным. 

Продолжая развивать данную 
тему дальше, следует сказать, 
что профком университета дол-
жен держать в поле зрения ра-
боту нашей бухгалтерии. Да, 
бухгалтерия и ее главный бух-
галтер работают традиционно 
ровно и вполне удовлетвори-
тельно. Но все же не до конца, 
на наш взгляд, бухгалтерия 
осознала свою роль в услови-
ях изменения деятельности 
университета. Необходимо по-
ставить дело так, чтобы бухгал-
терия без проволочек обеспе-
чивала финансирование всех 
разумных законных проектов 
развития и совершенствования 
материально-технической базы 
университета. Она должна быть 
помощником коллектива в воп-
росах оплаты по труду. Много 
нареканий поступает в проф-
ком от преподавателей и сот-
рудников в адрес бухгалтерии 
по вопросам оплаты команди-
ровочных, выдачи аванса на ко-
мандировку, оплату материаль-
ной помощи. Кому, как не про-
фкому, быть защитником инте-
ресов сотрудников в этих воп-
росах. Здесь не надо указаний 
сверху, это поле деятельности 
профкома, проявление его са-
мостоятельности, требователь-
ности и принципиальности. 
' — Отчеты м выборы на фа-
культетах и а отделах заверши-
лись, прошла отчетно-выборная 
конференция, которая явилась 
завершающим этапом собраний. 
Что все >же показали отчеты и 
выборы!' 

— Выражаясь протокольным 
языком, собрания проходили 
в конструктивной обстановке. 

выступило по одному-два чело-
века. Большинство же сидящих 
отделывались репликами. Что 
греха таить, активность участ-
ников некоторых отчетно-вы-
борных собраний так и оста-
лась на уровне времени, пре-
небрежительно именуемого на-
ми как застойное. Разговор на 
них получился односторонним, 
чем сгладилась и его предпо-
лагаемая острота, и его про-
блематичность. Многое, что 
волнует профсоюзную органи-
зацию университета, не стало 
предметом глубокого, аргумен-
тированного анализа. Это беда 
всей профсоюзной организа-
ции, которая по-настоящему не 
определила своего лица, не 
нашла своего места в жизни 
коллектива университета. 

— Как вы считаете, чем мож-
но объяснить пассивность пре-
подавателей и сотрудников! 

— В течение года профбюро 
не работали. Работа профсоюз-
ной организации еще недоста-
точно полно отвечает задачам, 
поставленным самим ходом 
развития социально-экономиче-
ской и политической жизни. 

— Какое место я деятельно-
сти профкома занимали вопро-
сы сохранения здоровья чле-
нов профсоюза, их способно-
сти к Труду! 

— Решение этих вопросов 
осуществлялось через комис-
сию по социальному страхова-
нию. Комиссия определяла и 
назначала размеры пособий 
членам профсоюза по воемен-
ной нетрудоспособности, бере-
менности и родам, пособий на 

сующий ^многих вопрос: как в 
университете обстоит дело с 
выделением жилья! 

—> Профком совместно с рек-
торатом принимал меры по 
улучшению жилищно-бытоиого 
обслуживания сотрудников уни-
верситета. Эта работа проводи-
лась в основном силами жи-
лищно-бытовой комиссии, ко-
торую возглавлял член проф-
кома Е. В. Богданов. Была про-
ведена перерегистрация виц, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Мы неодно-
кратно обращались в ЦК К rife, 
СМ БССР, Гродненский област-
ной и городской Советы на-
родных депутатов с просьбой о 
выделении жилья для работни-
ков университета. Результаты в 
целом удовлетворительные. За 
три года нам было выделено 
13 государственных и 6 коопе-
ративных квартир. Но положе-
ние остается тревожным. В об-
щежитиях проживает 47 препо-
давателей, из них — 1 профес-
сор. 16 кандидатов наук. 

— Какие меры предприняты 
профкомом X администрацией 
университета по улучшению 
положения! 

— Принято решение о вклю-
чении в план капитального 
строительства на 1990—91 г.г, 
двух 56-ти квартирных домов-1 

для трех вузов г. Гродно. 
Недостатком в деятельности 

профкома является то, что за 
истекшее время не решен воп-
рос о постановке на учет лиц£ 
нуждающихся в получении 
жилья в общежитии, не доби-
лись профком, жилищно-
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ИЗ ОТЧЕТА ПРОФКОМА 
Сегодня в расчете на 1 пре-

подавателя приходится учебно-
научного оборудования на сум-
му 20 тыс. рублей. Это средний 
показатель вузов. 

На 1 сентября 1989 г. для 
полного обеспечения компьюте-
рной подготовкой студентов нам 
требовалось порядка 170 
тыс. чел. — часов дисплейно-
го времени. Университет же 
располагал мощностями на 
120 тыс. чел.-часов. 

Получена ЭВМ ЕС-1036 стои-
мостью 1 млн. 200 тыс. рубл., 
которая будет введена взамен 
ЭВМ ЕС-1022. Это позволит уве-
личить мощности работы ма-
шинного времени на порядок. 
Если мы в этом году введем в 
учебный процесс ЭВМ-1036 и 
дисплейный класс в корпусе по 
ул. Доватора, то вопрос 
обеспечения учебного процес-
са вычислительной техникой бу-
дет решен. 

Министерство народного об-
разования БССР выделяет уни-
верситету на 13 пятилетку 12 
млн. рублей. Начинается строи-
тельство следующих объектов: 
1990 г. — 107-квартирный дом 
для малосемейных; 1991 г. — 
студенческое общежитие го-

стиничного типа; 1992 г. — гла-
вный корпус; 1994 г. — столо-
вая на 200 посадочных мест. 

Нам для оптимального раз-
вития необходимо 40 тыс. м г 

учебных площадей. Мы же име-' 
ем 19 тыс. м2, т. е. примерно 
50%, что не обеспечивает нор-
мального проведения учебно-
воспитательного процесса и 
научно-исследовательской ра-
боты. 

Профсоюзная организация 
имеет один из лучших в рес-
публике профессорско-препо-1 
давательский состав: около 
70 преподавателей имеют 
ученые степени и звания. Уни-
верситет насчитывает 12 докто-
ров наук, профессоров, 170 
кандидатов наук, доцентов. 

За прошедшие три года по 
установленным нормам мы дол-
жны были направить на лечение 
в санатории 45 человек, а фак-
тически профком направил 121 
сотрудника, из них бесплатно 
— 24. 51 член профсоюза nof ^ 
зовался льготным диетическим 
питанием. В пионерских лаге-
рях, детских санаториях отды-
хали дети 52 членов профсою-
за, из них 20— бесплатно. В 
домах отдыха и пансионатах 
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бытовая комиссия коренного 
улучшения работы стоповой и 
буфета. 

— Как р университете реша-
ете» «опрос воспитательной и 
среди членов профсоюза! 
культурно-массовой работы 

— Эта работе проводилась 
под руководством культурно^ 
массовой комиссии, которую 
возглавлял член профкома 
Леонид Моисеевич Гофмеклер. 
Культурно-массовая комиссия и 
ее активисты ежегодно всех 
членов профсоюза охватывали 
подпиской на газеты и журналы, 
вовлекали членов профсоюза 
для прослушивания лекций и 
докладов, для участия в тор-
жественных заседаниях, по-
священных революционным, бо-
евым и трудовым праздникам. 
Проводились вечера трудовой 
славы, чествование юбиляров 
ветеранов труда. Совместно с 
кафедрой физвоспитания и 
спортклубом были организова-
ны и проведены спаотакиады 
«Здоровье». Детям поеподава-
телей и сотрудников всегда 
нравились утренник(г к Новому 
году. Они проводились, как 
правило, а доамт^атре. в кино-
театре «Октябрь» — в прошлом 
году. Ежегодно "организовыва-
ем поездки в прибалтийские 
города Вильнюс и Каунас. Бы-1 

ла сделана попытка организо-
вать художественную самодея-
тельность. но... все ограничи-
лось благими намерениями. За-
купаем туристические путевки 
организовываем культпоходы в 
театр и на концерты. Культур-
но-массовая работа профкома 
способствовала утверждении 
среди сотрудников трезвосо 
образа жизни, соблюдению 
трудовой и исполнительской 
дисциплины, повышению каче-
ства работы. 

— А недостатки этой работы! 
— Не был проведен ряд co-

pes нованмй, предусмотренных 
круглогодичной спартакиадой, 
редко проводились вечера от-
дыха. Не было уделено доста-
точного внимания эстетическо-
му воспитанию членов профсо-
юза. Профком слабо занимался 
первичной организацией обще-
ства «Борьбы за трелвость». 

— Мы {говорили коротко о 
путях сотрудничества админн 
страции И профкома универ-
ситета. И все-таки хотелось вы 
узнать конкретно об мх взаимо-
отношениях. 

— Итак, профком и админи-
страция. Понятно, что успешное 
решение вопросов жизни уни-
верситета возможно при кон-
центрации усилий всех членов 
профкома и администрации. 
Бывая на отчетно-выборных 
собраниях на факультетах. t 
сделал вывод. что у многих из 
нас сохранился стереотип за-
стойного времени на вопрос 
взаимоотношений администра-
ции и профкома. Если админи-

страция в этом вопросе ушла 
далеко вперед, то у многих из 
нас до сих пор так и не изжит 
взгляд прошлых лет: профком 
— удобный партнер админн 
страции и он находится у нее 
в кармане. Со всей серьезно-
стью и ответственностью заяв-
ляю, что это не совсем так. Ад-
министрация не всегда навязы-
вает свою волю профкому, на-
оборот, в настоящее время ре-
кторат стремится часть вопро-
сов возложить на профком 
чтобы он был более работо-
способен в вопросах, связан-
ных с созданием здорового 
морально-психического климата 
в коллективе, созданием оп 
мальных результатов труда 
быта и отдыха преподавателей 
и сотрудников университета, 
решением вопросов социаль-
ной сферы и других. Наряду с 
этим следует отметить, что но-
вая роль профсоюзов в усло-
виях перестройки должна со-
стоять в том, что профсоюзные 
комитеты должны быть подлин-
ными, а не удобными партне-
рами администрации. Профком 
университета должен добивать-
ся у администрации усиления 
социальной направленности хо-
зяйственных решений. А ведь 
у нас в этом вопросе, на мой 
взгляд, определенное админи-
стрирование имеется. Расширяя 
университет, открывая новые 
факультеты, мы порой забыва-
ем о людях, которые работа-
ют в нем. Считаю, что в даль-
нейшем профком не должен 
допускать разрыва в решении 
производственных задач к раз-
вития социальной сферы. И вто-
рое: в настоящее время проф-
союзная организация универ-
ситета насчитывает в своих ря-
дах 735 человек, это в 3 раза 
больше, чем число коммунис-
тов в партийной организации. 
Думаю, что и работы у проф-
кома в целом не меньше, чем! 
у парткома. 

— Что (вы вы пожелали но-
вому составу профкома, уни-
аерсмтета1 

— Следует глубоко проана-
лизировать допущенные недо-
статки, исправить их и поднять 
работу всех профсоюзных 
групп, бюро профкома не те* 
уровень, который определен 
решениями VI Пленума ЦК 
ВЦСПС, задачами перестройки 
деятельности всех партийных 
советских, профсоюзных и ком-
сомольски х организаций, и тем 
самим обеспечить глубокую 
перестройку деятельности на-
шего трудового коллектива в 
свете проекта постановления 
ЦК КПСС «Основные направ-
ления перестройки высшего и 
среднего специального образо; 
вания в стране». Именно в 
этом главная задача, стояшая 
перед вновь избранным соста-
вом профсоюзного комитета 
университета. 

укрепили здоровье 28 препода-
вателей и сотрудников. Таким 
образом, в течение 1987—89 
гг. 305 членов профсоюза на-
шей организации по льготным 
профсоюзным путевкам лечи-
лись, отдыхали в профсоюзных 
здравницах нашей республики 
•и страны. На эти цели было фи-
нансировано более 25 тыс. руб-
лей из фонда государственно-
го социального страхования. 
Это отразилось на состоянии 
-здоровья преподавателей и 
сотрудников. 

Если в 1987 г. на больничных 
листах находилось 450 человек, 
• Г988 г. — 433, то в 1989 г. — 
315 человек. Временная нетру-
доспособность снизилась в 
1988 г. по отношению к 1987 г. 
на 2,2%, в 1989 г. — на 9,3%. 

Положение с жильем для ра-
ботников университета остает-
ся тревожным и тяжелым. Пре-
подаватели с обслуживающим 

персоналом занимают 64 ком-
йаты в трех общежития*, в ко-
торых можно было бы посе-
лить 250 студентов 1-ых курсов. 

В отчетное время профком 
дважды изучал и рассматривал 
на своих заседаниях вопросы, 
связанные с коллективным са-

доводством. В i989 г. универ-
ситету было выделено 47 зе-
мельных участков для коллек-
тивного садоводства в районе 
д. Гривки. В связи с тем, что 
сотрудники университета от-
казались от земельных участ-
ков в данном месте, профком 
вместе с инициативной группой 
сотрудников НИСа развернул 
энергичную работу по выделе-
нию земель под дачные участ-
ки в районе д. Гожа. 

За отчетный период было за-
куплено 50 туристических пу-
тевок, только за 1989 г. — 24 
путевки. Большую помощь в 
этом оказало руководство и 
профсоюзная организация 
НИСа, перечислившая для этих 
целей профкому 1000 рублей, 
рганизовывались культпоходы в 
театр и на концерты. Всего на 
эти цели израсходовано 2000 
рублей. 

Заседания профкома в соот-
ветствии с Уставом профсоюза 
нашей отрасли проводились ре-
гулярно не реже 1 раза в ме-
сяц. За отчетное время прове-
дено 45 заседаний профсоюз-
ного комитета, 4 производст-
венных совещания, 2 профсою-
зные конференции и 1 проф-
союзное собрание. 

ДЕНЬ ТОРЖЕСТВ 
Наша газета уже писала о 'юн, 

что 15 ноября в университете про-
ходило торжественное открытие 
кафедры польской филологии, бе-
лорусско-польского и русско-поль-
ского отделений филологического 
факультета. 

Как говорится, «большое видит 
ся на расстояньи». Может быть, 
рано еще это событие относить к 
прошлому и задумываться о его 
значении, но хочется вспомнить в 
деталях все то, к чему мы готови-
лись и что составило наш празд-
ник. 

ним из них стали лекционные и 
практические мини-занятия, кото-
рые проводили ведущие специа-
листы по польскому языку и лите-
ратуре, преподаватели нашего уни-
верситета и вузов ПНР: профессор 
Л. Бендарчук и доцент X. Бурш-
тыньска (Краков, Высшая Педаго-
гическая Школа им. Комиссии Эду-
кации Народовой); профессор X. 
Карвацка и доцент Э. Феликсяк 
(Белосток, филиал Варшавского 
университета), доцент М. Грынке-
вич (Гродненский госуниверситет 
им. Я. Купалы). Тематика разнооб-
разна: взаимовлияние белорусско-
го, польского и литовского диа-
лектов, патриотизм в лирике поль-
ских поэтов, Э. Ожешко и Грод-
но, практическое занятие по фоне-
тике (не могу не отметить — заня-
тие так полюбившегося всем обая-
тельного пана Марека). 

Наше сотрудничество с вузами 
ПНР имеет значение для утвер-
ждения национальных, интернаци-
ональных, гуманистических идеа^ 
лов. Результат учебой и культурно-
просветительной работы не звмед-

Отпрааной точкой торжеств ста-
ли первые слова заведующей ка-
федры польской филологии доцен-
та Светланы Филипповны Мусиен-
ко на торжественном собрании. 
Затем вся аудитория пела между-
народный студенческий гимн. Его 
могли назвать своим гимном прак-
тически все присутствовавшие в 
зале: студенты университете и 
его выпускники, профессоры и 
методисты, ректоры и журналисты, 
— все они так или иначе имеют 
отношение к студенчеству. 

С приветственным словом ко 
всем присутствующим обратился 
председатель Гродненского обла-
стного отделения Советского фон-
да культуры, проректор Гроднен-
ского университета по учебной ра-
боте профессор С. А. Габрусевич. 
Затем мы услышали добрые сло-
ва и пожелания от декане фило-
логического факультете доцента 
Т. И. Томашевича. На собрании 
выступили работник Министерства 
народного образования Олег Ни-
колаевич Захаревич, советник по 
делам просвещения и науки По-
сольства ПНР в СССР Генрих Ку-
ровский, директор Института поль-
ской филологии Высшей Педаго-
гической Школы им. Комиссии 
Эдукации Народовой в Кракове 
профессор Стансислав Буркот, рек-
тор филиала Варшавского универ-
ситета в Белостоке Збигнев Кудзя-
рович, заведующий Вороновского 
роно Павел Александрович Орпик. 
председатель Польского культур-
но просветительского общества им 
А. Мицкевича Тадеуш Феликсович 
Гавин. 

Согласитесь, приятно, если кто-
то знает о вашей радости, вашем 
торжестве и сердечно делит их с 
вами. А нам было приятно вдвой-
не, потому что, зная трудности 
первых шагов и становления, наши 
гости привезли в подарок книги — 
книги, собранные гражданами ПНР 
(а к ним еще пластинки,, картины), 
книги из варшавского издатель-
ства «Людове Спулдзельня Выда-
вниче»; книги методического каби-
нета г. Гродно, книги — дар фи-
лиала Варшавского университета 
в Белостоке русско-польскому и 
белорусско-польскому отделениям 
ГрГУ. Приятной неожиданностью 
было вручение медали Юэефа 
Игнация Крашевского доценту 
Гродненского госуниверситета им. 
Я. Купелы С. Ф. Мусиенко эе про-
деланную ей огромную реботу в 
области польской филологии. Ме-
даль вручил корреспондент АПН в 
ПНР Тадеуш Самбореки. 

В память об открытии кафедры 
польской филологии, белорусско-
польского и русско-польского от-
делений студентам I курса этих 
новых специализаций, гостям, уча-
щимся СШ № 7, которые пришли 
поздравить наших студентов, сво-
их будущих учителей, были вруче-
ны сувениры — памятные календа-
ри 1989 г. 

Нужно сказать что день тор-
жеств состоял из нескольских са-
мостоятельных меропроятий. Од-

лили сказаться. В Гродно препо-
дает доктор филологических наук 
из Краковской Высшей Педагоги-
ческой Школы Марек Грынкевич. 
лекции по истории польской ли-
тературы (часть курса «Просвеще-
ние») читал профессор того же 
вуза Станислав Буркот. В резуль-
тате заложенного сотрудничества 
коллеги из ПНР открывают курс 
белорусского языка в своем вузе 
и предлагают нам принять их при-
глашение 

ния и балканистики АН СССР; до-
цент Гродненского университета 
С. Ф. Мусиенко, чьи труды пред-
ставлены изданными на четырех 
языках; польская исследовательни-
ца X. Кихнер; современник 3. Нал-
ковской Е. Завейский (его книга 
«Корни» — это художественное 
произведение о писательнице). 3. 
Налковская переводилась на мно-
гие языки мира, на язык эсперан-
то. Литературные энциклопедии 
многих стран называют ее писате-
лем с мировым признанием. Она 
руководила работой Гродненского 
Патроната, возглавила комиссию 
по расследованию фашистских зло-
деяний, была депутатом Сейма. 

Важным событием для тор-
жеств можно назвать то, что из-
вестный польский скульптор, про-
фессор Художественной Академии 
ПНР Ян Богдан Хмелевский пода-
рил музею бюст Зофьи Налков-

ской собственной работы. Он пред-
ставляет писательницу такой, какой 
знал ее сам. Без сомнения, эта 
работа резца большого мастера 
достойна быть показанной на лю-
бой выставке. 

А вечером всех ожидал еще 
один милый сюрприз: для студен-
тов, гостей торжественного откры-
тия, сотрудников музея в зале Ре-
спубликанского музея Истории Ре-
лигии давал концерт солист Слен-
ской Оперы Станислав Бурштынь-
ски. В уютном камерном зале при 
свете свечей звучали польский и 
русский фольклор, «Зорка Венера» 
и другие произведения на бело-
Русском языке, ария князя Игоря 
и классические итальянские мело-
дии. Лишь на следующий день мы 
смогли познакомить гостей с горо-
дом Гродно, показать им интерес-
ные места и архитектурные па-
мятники, рассказать об историче-
ской и культурной жизни города, 
которая так тесно связана с исто-
рией и культурой соседей — Ки-
евской Руси. Великого княжества 
Литовского Речи Посполитой, Рос-
сийской империи... 

В заключение хотелось бы выра-
зить глубокую признательность и 
сердечную благодарность всем 
тем, кто помог кафедре польской 
филологии организовать все эти 
мероприятия: Гродненскому обла-
стному отделению Советского 
фонда культуры и его председа-
телю Сергею Александровичу Га-
брусевичу. Польскому культурно-

А торжества наши продолжались 
дальше за «круглым» столом, ког-
да все вместе чаевничали в сту-
денческой столовой, когда можно 
было обратиться % {интересующему 
вас человеку в неофициальной об-
становке, располагавшей к сбли-
жению хозяев-студентов и гостей-
преподавателей, общению не лю-
бую тему. 

Затем С. Ф. Мусиенко пригласи-
ла всех в музей Зофьи Налков-
ской и познакомила с его экспози-
цией. С одной стороны, это лите-
ратурный музей, посвященный из-
вестной писательнице и общест-
венному деятелю, сочувствовавшей 
и оказывашей помощь деятелям 
польского и белорусского левого 
движения. С другой стороны, это 
научная лаборатория, где студенты 
филологического и исторического 
факультетом могут работать с ис-
торическими материалами по ма-
лоизвестным или неисследован-
ным вопросам, имеющим непо-
средственное отношение к городу 
Гродно и этому региону. 

Некоторые стенды в музее рас-
сказывают о литературной и обще-
ственной деятельности 3. Налков-
ской. Есть здесь также уголок, гдё 
помещены работы таких исследо-

вателей, как профессор В. А. Хорев 
ведущий специалист в СССР по 
польской литературе, заместителе 
директора Института славяноведе-

просветительному обществу им. 
А. Мицкевича и его председателю 
Тадеушу Феликсовичу Гавину; му-
зею Истории Религии; Татьяне 
Владимировне Богуш. 

Мы признательны представите-
лям советской и польской прессы 
и телевиднеия, освещавших это 
событие. 

Благодарим всех гостей при-
нявших наши приглашения и при-
бывших на торжественное от,<ры 
тие кафедры польской филологии 
белорусско-польского и русско-
польского отделений филологиче-
ского факультета ГрГУ. 

А. ШИМУЛЬ, 
ассистент кафедры польской 
филологии. 

НА СНИМКАХ: 

Студентов белорусско-польского 
и русско-польского отделений при-
ветствует советник посольства 
ПНР Генрих Куровский. 

Гость на торжественном откры-
тии кафедры польской филологии 
Тадеуш Самборский — корреспон-
дент АПН ПНР. 

Практическое Занятие а музее 
3. Налковской Марека Грыикевича 
со студентами белорусско-поль-
ского и русско-польского {отделе-
ний. \ 

Фото В. СОРОКИНА. 
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I Правленном СП БССР {рзспублшанск! фестиваль маладой лгтара-
«уры. У яго рабоце прымал; гудзел <вядомыя и» сённяшт дзень 
маладыя лкьменжк! рэспубпшг А. Сыс, С. Кавапёу, Л. Пранчак, 
Г. Булыка, С. Адамович i !нш. Высок: гонар прадстауляць ж» форуме 
Гродна i Гродэенскую вобласць «ылаф |на долю лпаратурнага |аб'яд-
нання нашага jfHinepcinie «Наднёман«и1я галасы». Яго дэлегацыя f 
складзе мраунЫа аб'яднання ас^тэнта кафедры беларускай Мтара-
туры М. У. MinyniMa, студэнтау ф!лфака С. Санцэв!ч, I. Хожа, Т. Абу-
хоускай i А. Раманчука прыняла актыуны удзег у насычанам прагра-
ме фестиваля. Студэнты выступгл! з чытаннем csaix творау на пра-
цэдуры прадстаупення абласцей, падчас цжавых сустрэч-гутарак 
з С. Грихоуск1М, А. Разанавым, Г. Пашковым, С. Сэкадавым-Воюшам, 
веларусжм спеваком, як! жыве у ЗША, Данчыкам, прадстаун!кам| 
мшы» дэлегацый. 

Адкрыл! фестываль першы сакратар Правления СП БССР па*г 
Hin Плев|Ч I сакратар ЦК камсамола рэспубпЫ А. I. Астрынсю. 

Пазт заусёды, лрама ц> скрыта, 
прадстауляе пэуную трупу людзей. 
А. Пяткев!ч i у гэтым выладку не 
fl3iaa рэдк1 еыказжк дум i памм-

ненняу сялянства, на сёння амаль 
иалкам зкалгашанага, — выказжк 
менав!та дасавецкага космасу, ха-

Андрэй Пяткев!ч 

Ч ы р в о н а я н о ч 
Чырвоная ноч — +»я чырвоная ружа. 
Чырвоная «оч — *эта краты i сьцюжа. 
Нашы кветк| у пилоне Чырвонага сьнега. 
Мы крычым — нам гукае галоднае рзха. 
Сьнег з крьяёю зьмяшаны Чшрвонай э!мою. 
Мараэы закавал! i мову, j волю. 
У зямлю закапал! жывую надзею. 
I ал жаху сьлязв H«t шчацз ружаме . 
На Чырвонай дароэе бхлюткГя иосц!. 
I дрыжаць чаралы на Чырвоным ламосце. 
Ля Чырвонай сьцянь: кроу людская чернее. 
Земятае сьляды слоу Чырвоных заве». 
Ноч зрабша Чыраоным! зоры i плоимы. 
На малюнку падонак вусаты рагоча. 
Безгаловыя людз! ьггаюць вампдаа. 
Пад Чырвоным лязом эатэ|лася л»ра. 
ДзесьЩ там для мяне афарбоуваюць плаху. 
Я Чырвоную ноч пракл-наю бяз страху. 
У Чырвоным балоце эгн!юць мае косьц!. 
Тольк! веру — за мной яшчэ зьяв'щца хтосьц!. 

Я nceeciy замок на дзверы. 
Сонца плача па леташжх днях 
I няма у мЫм сэрцы веры, 
Што Я выйду на новы шлях. 
Закацшася лета за хмаоу. . 
Спелым яблыкам пала у тргзу 
Лёс прыдумау мне страшную 

кару. 
Але я шчэ хоць трох! жыву. 
Я пгвес;у замок на дзвегы, 
А за KpaTjMi мары плывуць 
Я у скляпенн! сяджу цяпеоа. 
Тольк! мары на вол! жывуць. 
ЧорцЫ плача у пякельным 

балоце. 
Горка плача у балоце жыцця. 
Цяжка жыць мне й яму у 

адзтоце 

I хгдз'щь ля мяжы небыцця. 
Слёзы caMi цякуць на палеру. 
Мой раман — не пачварная 

эдань. 
Боль мЫае — не дам я веры, 
Боль — пакута — звычайны стан. 
Стан для чорц!кау тых 

прыблудных, 
Што у свеце яшчэ жывуць. 
I для ix. адз'жоюх, пакутных. 
Я спяшауся душу адамкнуць. 
Боль у свеце пячэ i палщь, 
I шукаю, шукаю наган. 
На палеру усё прос'щца пемяць, 
Свой шсаць пачынаю раман. *** 

Я пайшоу бл!эк'| свет, 
Куды й сам не дайду, 
Аб'яднаушы навек 
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Фота С. РАДЗЕВ1ЧА. 

У кантэксце сучаснасц/, 
АБО СПРОБА ТВОРЧАГА ПАРТРЭТА А. ПЯТКЕВ1ЧА 

Кожная мова. разв1ваючыся, му-
ciub «выгеварыцца». У лЫгектыч-
ным аспекце — знармал!завацца 
да акасцянення, у мастацтм — 
перайсц! у анталопю кл!шэ ! цы-
тат. Адно тады магчымы POCKBIT 
авангарду. 

Але беларуская, пакуль, мае шы-
рок! прастор для традыцыйнага 
п1сьма, хоць пры ласкораным раз-
в!цц1 ён катастраф1чна звужаецца: 
Андрэй Пяткев!ч — постаэдауск!, 
постгуслярск! аутар, такая якасць 
навет ужо у нас — рэдкая Ён тао-
рыць, як быццам з яго лечьжаецца 
беларуская Л1тзратура, мног!я вер-
шы — ауталаг|чныя. Але гэта ьз 
проста безметафарнае гаварэнне 
то сказы-блок!, вымауленыя на 
найвышэйшым л!рычным уздыме, 
як'|я (мкнуцца застацце у мове не-
педзельным1, неразб!вальным!, як 
купалаускае «Мне сняцца сны аб 
Беларуо», як афарызмы. Тольк! не 
трэба блытаць з епошн!м!, бо 
квершаблок'|» часцей за усё быва; 
юць не сентэнцыям|, а метаф1з'|ч-
на >Kcnp3ciyHbiMi мова-формам!, у 
як1Х адл1ваецца экз!стэнцыянальны 
аопыт чалавека, у прьшатнасц! бе-
ларусе: 

Не зам!най мне больш, не 
замЫай: 

Няхей ляцщь у твар прамерзлы 
снег 

Няхай згарыць той чарадзейны 
край, 

I летн! смех, той безтурботны 
смех. 

Да касцей npa6ipae холад ад та-
к!х радкоу, ix аголенае прастаты. 
(Дарэчы вершы тут могуць мець i 
гумарыстычны характер). 

Метафорам! А. Пяткев1ч кары-
стаецца гэтак сама, яны, сягаючы 
небывалае фантастычнасц!, усё ж 
праэрыстыя, натуральныя, далёка 
не адыходзяць агульнапрьгнятых у 
народней творчасц1 параунанняу i 
сгмвалау. CiHTaKcic, чляненне тэк-
сту — гренмна просты*. Карацей 
кажучы, усё, як належыць паэту 
— пачынальтку. Сёння мног!я пра-3 

цуюць у традыцыйных формах, 
але, кал| прыгледэецца, — гэта 
знешняе. Па-сутнасц!, ix вершы — 
дробныя iMnpscii, як!м у параунан-
Hi з класжам! не стае усеехопна-
сц!, энталапчнасц'|. а у парауненн! 
з нетрадыцыянал!стам! — нав^зны. 
А. Пяткеегчу добранетэм'е неулас-
ц1ве, ён анталапчны у сваей сутна-
сц!, бо ён першы cnacuirae свет, 
бо ён звяргаецца да самых вгуль-
ных пытенняу быцця: жыцця i 
смерц!, шчасця ! гора, любов! i 
нянавкц1, Бога ! сусветнага зла, е 
з того яны яшчэ больш кесм!чныя, 
i поуныя траг'|зму. Гэта таксама 
якасць, што засцерегае ад драбя-

ця i тут магчымы агааоркг 
Усё вышэй сказанае у роуней 

меры може быць не тольк! пахва-
лою. Традыцыйны шлях небяспеч-
ны банальнасцям'|, стэрэатыпам!. 
паутарэнням!. Прауда, што такое 
новае сёння? У чесы трансавангер-
ду няма Hi4ore новеге пад сонцам, 
самыя смелыя пошук! — другес-
ныя. | тэрмЫ «трансавангард» 
можна прымаць за C'IHOHIM «плю-
рал1зму». Тут усё дазааляецца, ед 
к!че да эл!тарнасц!. Эпоха кренуле 
кожнага. I нееат А. Пяткев!ч мно-
гим сутнасне роэн1цца ад Купалы 
i Коласа, у першую чаргу л'юыч-
ным героем. Яго герой — гэта сам 
Андрэй, ён не тольк! т д ы в Дуаль-
ны, ён ЫдывЕдуалктычны. Гэта да-
лёка не мужык-беларус i не еб-
страктны прарок. Накольк! ён квс-
м!чны, настольк! рэальны, беларус-
!нтэл!гент. 

Падводзячы вынгк. можна даба-
в!ць, што А. Пяткеа!ч як грамадзя-
н!н заусёды быу наперадзе. Яго 
публ!цыстыка заусёды апераджвле-
час па смеласц!. Грамадства яшчэ 
! не думала пра перабудову, на-
шыя карыфе! яшчэ брал!ся за пё 
ры, кал! Андрэя вадэ1л!, кажучы 
фальклорна, «куды трэбе» ! пал!л! 
яго творы. 

Юрась ПАЦЮПА. 

Радесць, боль i журбу. 
Я у маучанн! дарог 
Пам1ж хваляу быцця 
I зн!кае у вачох 
Пре<мян!сты прасцяг. 
У мой лес, поуны слёз, 
Я ад зброду уцёк, 
Выпадковы свой лёс 
Я на крыж не узвелок. 
«Адыходзячы — йдз!», — 
Вось выснове мая, 
А уздагон хай ляц1ць 
Чутак злая змяя. 
I пакгнуушы тлум, 
Тольк! меры у руках, 
Де таемнага йду, — 
Гэта з цемры мой шлях. *** 

А снег над пушчай лётае-лятае, 
Сняжынак чуйных цэлы 

заркапад. 
Хаваецце у !мгле лыжня крывая, 
Магц!ць, знЫае белы далягляд. 
Старая пушча сп!ць на дрогюм 

пуху, 
Ей сн!цца недалёкая вясна, 
А нааекол застыла 3aeipyxa, 
М^льгае рыжай ллямаю л1са. 
Па пушчы йду. Зялёныя паляны 
Зачынены на белыя замк!. 
Тут ласкавай травой я быу 

спатканы 

Увечары л1чыу тут светляк!. 
Стаяць знямела дрэеы-велшаны, 
Марозную вартуюць ц1шыню, 
Магутныя, BbicoKifl, бы краны, 
А шэргнь аблятае на зямлю. 
Тут карелева белая вартуе 
Ад чужакоу такую прыгажосць: 
Абы не ссекл! елку маладую. 
...I шлях кладзе па свежым 

снезо лось. 

Жжуны жоуты вечар. 
Я прыпомн!у, 
Як гудзел! камеры струною. 
Ц!хея сустрэча. 
I гамон'щь 
Неба над палеткам залатое. 
Качк! на балота 
Дзень панесл1 
I 3ry6ini м'|Ж азёр глыбок^х. 
Постець каля плота. 
Сц'|хл! пеон! 
На лугах пакошаных далёк!х. 
Ледзве чую KPOKI 

Не узлеску, 
Пед як!м| ц!шыня зншае. 
Зноуку думкай горкай 
Тут у лесе 
Шчасце адплывае... 
Прыплывае. 

Сеем хлеб 
Трактар па пол! ездзщь, 
Сеялку ён цягее. 
Сее Валодзя зерне, 
Жыта у зямлю Kiflae. 
Хлеба непэуна хоп!ць 
Для елкашоу i начальства. 
Белыя булк| есц1 
Будзе усялякае панства. 
I брыгадз!р на noni 

божжа мях! паднос'щь, 
Трэба за сёння скончыць. 
Ён то гарлае, то прос!ць. 
Сеем мы хлеб, каб заутра. 
Мець на стеле удостель. 
Ходзщь па noni трактар, 
А па падворку — восень. 

Дурныя геловы 
Махаюць вушам!, 
Сьмяюцца нед нем!. 
Дурныя галовы. 
Абрыдлыя словы 
Стаяць чужакам!, 
Пустыя галовы 
Махаюць вушем!. 

Аматарам паэзн 
Национальная поэзия представ-

лена творчеством Я. Коласа, Я. 
Купалы, В. Короткевича и др. 

Я. Колас. «Новая зямля», «Сы-
мон-музыка». Паэмы. Цена 2-70. 

Паэме «Новая зямля» — клас!ч-
ны твор беларускай Л1таратуры, у 
як!М глыбока адлюстравены сецы-
яльныя супярэчнасф беларускай 
аёск! канца XIX ст. Карц'шы жыц-
ця i быту сялян дапауняюцца вы-
ключным! па свеей маляутчасц! 
ап'канням! беларускай прыроды. 
У паэме «Сымон-музьжа» пкьмен-
HiK лаказеу цяжкее станов!шча. у 
як!м знаходз1лкя неродныя телен-
ты ва умовах паневання церызму. 
Сцвярджаецца непераможнасць 
народнаге мастацтва як сведчанне 
духоунай с'|лы народа. 

Я. Купала. «Вершы» Мск., Мает. 
л!т. Цана 1-50. У кнггу уключаны 
выбраныя вершы народнаге паэта 
Беларуси 

У. Караткев|'ч. Збор творау. У 8 
тт. Вершы., паэмы. Мск„ Мает. п!т. 
У. Караткев'14 — едэ}н з ярк1х i те-
ленев^тых беларуск'|х паэтеу. Яго 
паэз!я вызначаецца рамантычнай 
узнесласцю i грамадзянскей глы-
б!нёй зместу, с!лай во6разнасц'|, 
<">;н:кненым я{рызмам ! ф!ласе-

ф!чнасцю, патрыятычным гучаннем 
i гумажстычнай ск!равенасцю. 

«Мой родны кут» — вершы бе-
леруск°|Х пеэтеу еб роднай прыро-
дзе. Цене 3-80. 

У KHiry увейшл'| вершы Купалы, 
Танке, Багданов!ча, Куляшова, 
Броук1, Коласа, Цетк!, Панченк!, 
Кн"|га на беларуешм ! руск!м язы-
ках. 

Информирует 

«Школьник» 
Книжный магазин № 2 «Школь-

ник» приглашает всех любителей 
белорусского творчества и наци-

ональной литературы. Литература 
белорусских писателей представ-
лена всем! жанрами и видами. 

Вашему вниманию предлагается, 
книга В. Карамазова «Дележ ка-
банчика: избранное». 

Мир романа «Пуща», который 
вошел в избранные произведения 

—природа. А герои—лесничие, ere-
ри, охотники. Жизнь в лесу, в лес-
ной деревне оказывается не Такой 
уж спокойной, как кажется понача-
лу. Здесь существуют конфликты 
между любовью и предательством 
совестью и душевной слепотой 
Повести, которые включены в этот 
том, лирические и в то же время 
драматические произведения о 
любви и чувстве долга. 

ПОПРАВКА 

В номере Газеты за 15 ноября 
1989 г. на первой {полосе следует 
читать: праект Праграмы «Бела-
руская мова t .культура». 

Наш адрес: 

230023, г. Гродно, 

ул. Ожешко, 22, комн. 336, 

тел. 44-85-75 

Газета выходят 

еженедельно 

Гродненская областная 

укрупненная типография 

ул. Полиграфистов, 4. 

Тираж 2000 экз. 

АН 02301. Эак. 10093. 

Редактор 
Л. С. ЗАСЕЛЬСКАЯ. 


