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НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ 

Ректорат, партком, ^естком > 
сердечно поздравляют?"заведу-1 
ющего кафедрой ; Бурикова | 
А. Д. с присвоением ему уче- _ 
ного звания профессора по ка-1 
федре математиче?кого обес- > 
печения автоматизированных' 
систем. 

Научная 
конференция 

С 14 по 16 декабря в уни-
верситете по инициативе Мини-
стерства народного образова-
ния БССР, Гродненской област-
ной организации Белорусского 

отделения философского обще-
ства СССР, Гродненского госу-
дарственного университета им. 
Я. Купалы прошла Республи-
канская межв7зовская научная 
конференция «Противоречия 
современного общественного 
прогресса». Работа осуществля-
лась по секциям: 

1. Вопросы теории и мето-
дологии современного общест-
венного прогресса. 

2. Противоречия обществен 
ного прогресса в условиях со-
циализма. Альтернативные мо-
дели развития социалистиче-
ского общества. 

3. Культура и общественный 
прогресс общественного со-
знания: тупики и перспективы 
развития. 

4. Диалектика классового, на-
ционального и общечеловече-
ского в современном развитии. 

5. Проблемы общественного 
прогресса в домарксистской 
и современной буржуазной 
философии. 

Истек срок пребывания в должности декана исторического фа-
культета Валерия Николаевича ЧЕРЕПИЦЫ. 

Накануне предстоящих выборов он делится своими впечатлени-
ями о прожитых годах, которые совпали с перестройкой в стране. 
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27 Декабря .1989 года в акто-1 
аом зале состоится конферен- • 
ция коллектива университета » 
по выдвижению кандидатов в | 

^народные депутаты. 

О АВЕРШИЛСЯ очередной пя-
^ тилетний срок моей работы 

деканом исторического факульте-
та. Что он значит и значит для 
меня, для жизни коллектива? От-
ветить ня этот вопрос однозначно 
нелегко, так как прожитые годы 
вместили а себя многое. И это ут-
верждение касается не столько 
количественных изменений, за-
ложенные е традиционное «много 
воды утекло», сколько в качест-
венные подвивки, определяемые 
таким ёмким и многозначным по-
нятием, как «перестройка». Дей-
ствительно, перестройка наложи-

ла свой глубокий отпечаток на про-
шедший з годы, она стала тем глав-

система взаимоотношений в вузе 
внешне выглядела достаточно эф-
фективной. Но это внешнее прием-
лемое по форме и дававшее воз-
можность, что называется, пока-
зать товар лицом, как правило, не 
отражало истинного состояния дел 
в обучении и воспитании специа-
листов. 

Часто задумывался, почему то, 
что требовало поистине глубокой 
внутренней работы, тонкого и де-
ликатного общения с людьми, ос-
тавалось как бы само собой разу-
меющимся, малозначительным, а 
на деле вообще недостойным 
внимания. Наверное, так было 
удобнее всем, ведь «ключик», 

ем обучения, воспитанием профес-
сиональной культуры студентов. 
Сегодня нельзя не учитывать того, 
что наши воспитанники — буду-
щие историки — черпают инфор-
мацию не только на лекциях и 
семинарах. Часто эта информация 
опережает слово преподавателя. 
Но всегда ли услышанное на засе-
дании «неформалов», по радио, 
прочитанное в печатных изданиях 
отличается объективностью, под-
линной научностью? Не означает 
ли это зачастую замену одной 
полуправды другой? Об опасности 
такого подхода, «выхватывания 
отдельных фактиков, игры в при-
меры», о необходимости рассма-
тривать факты в целом, а ̂ их связи 
проходят у нас разговоры на за-
седаниях кафедр, Совета факуль-
тета, теоретическом семинаре. 
Признавая плюрализм мнений и 

В ногу со временем 

Совещание 
секретарей комитетов ЛКСМБ, 
начальников штабов студенче-
ских отрядов вузов, областных 
штабов СО проходило 12—14 
декабря в Минске. Главными 
вопросами обсуждения были 
демократизация, поиск путей 
совершенствования стройотря-
довского движения, работа 
штабов СО в условиях хозрас-
чета. 

Практика 
в школе 

Из письма А. Каменевой, сту-
дентки пятого курса филфака. 

...Перед нами встал ряд воп-
росов, которые надо было ре-
шать несколько лет назад, в 
процессе учебы. 

Очень ощущаем слабую ме-
тодическую подготовку, а ведь 
учителя в школе ждут от нас 
знания новых методик. 

В школах города дети почти 
не знают белорусского языка, 
на уроках белорусского с учи-
телем разговаривают на рус-
ском... 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ным, что определяет принципы и 
содержание, формы и методы на-
шей работы ло подготовке квали-
фицированных в полном смысле 
этого слов® специалистов-истори-
ков. 

Сказанное не означает, что до 
апреля 1985 г. партбюро, деканат, 
кафедры и общественные орга-
низации факультета были равно-
душны к повышению качеств? 
подготовки наших выпускников. 
Нет, многоплановая работа в этом 
направлении проводилась. Однако 
на факультете осознавали, что 
осуществляемое не всегда дает 
нужный эффект, не затрагивает 
главного в обучении и воспитании, 
не создает культа серьезной и са-
моотверженной деятельности над 
постижением истины, над приобре-
тением и обновлением знаний. 
Сложные, часто тупиковые ситуа-
ции возникали при изучении зна-
чительной части вопросов отече-
ственной и всеобщей истории, 
большинства общественных дис-
циплин. Так называемые «вопросы 
жизни» не находили своего прав-
дивого и честного освещения ни 
в аудиториях, ни за их пределами 
Формализм и догматизм были со-
ставной частью работы обществен-
ных формирований. Все это тре-
бовало коренной и решительной 
ломки сложившихся представлений 
о вузовской работе. 

Новый курс на обучение и во-
спитание был воспринят на фа-
культете с пониманием, но и не 
без тревоги. Это смутное беспо-
койство, на наш взгляд, было по-
рождено не только новизной за-
дач, непредвиденностью дэльней-
шего развития событий, но и жи-

вучестью сложившихся стереоти-
пов мышления и поведения. Их 
ломка для многих на первых по-
рах означала крушение устоев и 
традиций. Ведь что значило рань-
ше хорошо работать? Для декана, 
заведующего кафедрой, это зна-
чило, прежде всего, четко и в срок 
реагировать «а постановления Со-
вета университета и приказы рек-
тората обеспечивать должный по-
рядок и дисциплину. Что же каса-
лось преподавателей и студентов, 
то им чаще всего отводилась роль 
исполнителей, «винтиков». Творче-
ство, инициатив» с мест лишь тог-
да получали поддержку, когда не 
выходили за пределы общеприня-
того. Следует заметить, что такая 

найденный к душе человека, кол-
лектива к «делу» не подошьешь, 
при подведении итогов соцсорев-
нования ни под один из пунктов 
не подгонишь. Естественно, что 
сказанное не расчитано на то, 
чтобы дать полную характеристи-
ку окружавшей нас действитель-
ности, тем более на стремление 
отдать дань моде и раскритико-
вать все былое в пух и прах. Но... 
из песни слое не выбросишь. 

UI А ПЕРВЫХ порах нам каза-
' лось, что главное в перест-

ройке УВП состоит в конкретных 
организационных > мероприятиях. 
Деканат совместно с. кафедрами 
много внимания уделяет сокраще-
нию аудиторной учебной нагрузки 
студентов. Были созданы предпо-
сылки для активизации различных 
форм самостоятельной работы.. 
Дополнительно выделен в .расписа-
нии занятий день для работы над 
индивидуальными творческими 
планами. Много усилий делалось 
для того, чтобы, образно говоря, 
головы студентов были не столь-
ко нагружены, сколько натружены. 

Деканат смело шел на измене-
ние учебных планов, графиков, 
расписаний, схем. Вводили для. 
студентов вместо традиционного 
зачета контрольную работу, вме-
сто экзамена — курсовую или 
близкое по содержанию исследо-
вание. Разгружали студента от 
чрезмерно насыщенной сессии пу-
тем введения поэтапной досроч-
ной сдачи ряда экзаменов. При-
учали смотреть на сессию, на уче-
бу вообще не как на период, на-
шедший свое описание в нехитрой 
песенке «От сессии до сессии...», 
и не как некое сведение счетов 
одних с другими, а как на экзамен 
всего коллектива на зрелость, 
профессиональную компетент-
ность. Об эффективности этих 
и других вводимых по инициативе 
ректората и деканата мер гово-
рить пока еще трудно, тем более 
что о результативности мы мо-
жем судить лишь визуально. Ясно, 
что с приобретенными «плюсами» 
есть и будут в нашей работе из-
держки, но правильность избран-
ного пути, в том числе и введение 
свободного посещения занятий не 
вызывает сомнений. 

Г О ВРЕМЕНЕМ, наряду с 
^ проведением серьезных ор-

ганизационных корректив мы ста-
ли больше заниматься содержани-

огрицая в то же время какую бы 
то ни было монополию на истину 
в последней инстанции, мы доби-
ваемся формирования у молодых 
преподавателей и студентов ака-
демического, т. е. выдержанного, 
взвешенного подхода в осмысле-
нии прошлого. Отсутствие этого 
порождает нигилизм, г зачастую 
— экстремистские настроения. 

D ВОСПИТАНИИ творческого 
самостоятельного мышления 

важны как содержание, так и ме-
тоды преподавания, формы об-
щения с людьми. Эти вопросы не-
плохо решаются на факультетском 
методологическом семинаре, а 
также на методических семинарах 
кафедр. 

Заслуживает одобрения опыт 
работы кафедры истории СССР, 
которая вынесла Из повестки дня 
своих заседаний обсуждение от-
крытых учебных занятий и пере-
несла его на методический семи-
нар, где в творческой атмосфере 
с учетом опыта других вузов ре-
шаются вопросы оптимизации са-
мостоятельной работы студентов. 
На факультете значительный уде-
льный вес приобрели дискусси-
онные моменты, диалог, ориента-
ция на анализ конкретных доку-
ментов и явлений. 

D АЖНУЮ роль в перестрой-
ке призвана сыграть НИР 

кафедр университета. Здесь у нас 
наряду с достижениями в защите 
кандидатских и докторских дис-
сертаций, издании монографий 
есть и свои проблемы. Не устраи-
вает нас «подвешенное» состояние 
госбюджетной темы «Города и 
села Гродненской области», ос-
лабли связи с ведущими учрежде-
ниями АН БССР, еще недостаточ-
но высок теоретический уровень 
исследований, ограничена и ис-
точниковая база для нашей рабо-
ты. Беспокоит нас состояние сту-
денческой науки, причем в мас-
штабах всего университета. Разру-
шив традиционные формы СНО, 
мы так ничего и не создали вза-
мен. Престиж научных студенче-
ских конференций, Всесоюзных н 
Республиканских конкурсов сту. 
денческого творчества сведен к 
нулю. Сейчас это одна из самых 
больных точек вузовской науки. 

Мы понимаем, что перестройка 
работы университета — дело чре-
звычайно сложное, требующее 

лагая — делай». Не всегда, честно 
признаться, получается у нас жить 
по этому принципу, но так жить 
— это и есть работа в духе вре-
мени. Если говорить о каких-то 
наших общих «завоеваниях», то это 
и более четкое распределение 
функций между комсомолом и 
профсоюзом, участие в подготов-
ке городского антивоенного ми-
тинга без указки «сверху», празд-
нование исторических дат, прове-
дение вечеров, встреч, организа-
ция диспутов и дискуссий. Вот уже 
несколько лет без мелочной опе-
ки со стороны преподавателей 
формируются студенческие строи-
тельные и сельскохозяйственные 
отряды, работают студенты на суб-
ботниках и т. д. 

Все ли у нашей молодежи по-
лучается удачно, всегда ли их ини-
циатива последовательна? Вернее 
всего, что нет. Но без доверия к 
студенчеству, ненавязчивого вни-
мания вряд ли мы подготовим 
специалиста, способного само-
стоятельно принимать решения и 
с полной мерой ответственности 
проводить их в жизнь. За такое 
доверие студенты готовы еще на 
большее. Весь коллектив факуль-
тета гордится • поистине рыцар-
ским решением наших студентов-
мужчин — взять столь ответствен-
ное и нужное бремя — дежурст-
во в ДНД — на свои сильные пле-
чи. Прошли уже первые дежурст-
ва. Их качество — отличное. Мы 
понимаем, что не все зависит от 
нас, чтобы поднять творческую 
инициативу студенчества, но быть 
равнодушными к их проблемам мы 
не имеем права. 

Первостепенное значение для 
перестройки имеет морально-
нравственный климат в коллективе. 
Он у нас в целом благоприятный. 
В этом немалая заслуга партийно-
го, комсомольского и профсоюз-
ного бюро, деканата, кафедр, ве-
теранов факультета. Мы знаем, что 
государство направляет на нужды 
высшей школы значительные сред-
ства, но наш коллектив не строит 
свою работу только в расчете на 
них. Перестройку у себя мы про-
водим прежде всего с наведения 
порядка в том, чем уже распола-
гаем. Перед факультетом стоит 
немало сложных задач, справиться 
с которыми можно только сооб-
ща, шагая в ногу со временем. 

учета материальных, технических, 
психологических и других аспек-
тов. Нельзя сбрасыват^ со счетов 
и фактор времени, наличие «сво-
его» опыта и традиций у коллек-
тива. Последнее обстоятельство 
чрезвычайно важно, ибо привык-
нув ранее делать все лишь при 
одобрении и поддержке началь-
ства, люди еще нерешительны а 
реализации собственных инициа-
тив. 

Думается, что и студентам, и 
преподавателям следует смелее 
идти на эксперимент. Но главное, 
чтобы в его реализации не было 
«витаний в облаках», оторванности 
от жизни. Именно такой подход 
наметился в работе партбюро и 
деканата со студенческими обще-
ственными формированиями. Мы 
вместе стремимся жить по прави-
лу: «Критикуя — предлагай, пред-
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проект Ку-

Сегодня мы публикуем проект .Устава Гродненского государст-
венного университета мм. Я Купалы. Настоящий проект выл обсуж-
ден и* заседании Ученого (совета pt4.XI.89 г. Для доработки проекта 
Устава Гродненского государственного университета им. Я. Купалы 
создана редакционная комиссия под Председательством ректора 
ГрГУ 1им.' Я. Купалы Бодакова А- В-

Мы просим всех преподавателей, сотрудников, аспирантов, сту-
дентов принять активное участие в Обсуждении данного проекта. 
Свои замечания М «предложения ,по совершенстоеанию проекта Уста-
ва /ГрГУ им. Я. Купалы просим направлять * учебную часть универ-
ситета {ауд. 302, тел. 43-43-02), юрисконсульту университета (ауд. 
229, тел. 44-50-54), редакции газеты «Гродненский университет» 
(ауд. 336, ten. 44-85-75). * 

Раздел i). 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы яв-
ляется центром образования, нау-
ки и культуры Гродненского ре-
гиона и Белоруссии в целом 

ных стран, на компенсационной 
основе ил* за счет средств, пере-
числяемых этими организациями 
на счета ГрГУ им. Я. Купалы. 
Граждане иностранньцс государств 

принимаются в ГрГУ им. Я. Купа-
лы на общих основаниях (есл<и 
оное не предусмотрено междуна-

Главными задачами Гродненско- родным соглашением, заключен-
го государственно/о университета 
им. Я. Купалы являются: 

— реализация потребности « 
интеллектуальном, культурном и 
нравственном * развитии белорус-
ского народа; 

— подготовка высококвалифи-
цированных специалистов для на-
родного хозяйства, образования и 
культуры Белоруссии; 

— организация и проведение 
фундаментальных, поисковых, при-
кладных научных исследований и 
опытно-конспрукторских рсбот. на-
правленных на решение проблем 
народного хозяйства Гродненского 
региона, республики и страны; 
производство и реализация раз-
личных видов нэучноемкой товар-
ной продукции, технологии, в т. ч. 
совместно *с советскими и зару-
бежными предприятиями; 

— подготовка научно-пед-готи-
ческих к'др-ов высшей квалифика-
ции повы дение квалификации пре-
подавательского состава учебных 
заведений; переподготовка и по-
вышение квалификации специали-
стов, занятых в отраслях народно-
го хозяйства; 

— распространение и пропаган-
да научных знаний, культурно-
просветительская деятельность. 

2. Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы насле-
дует гуманистические традиции 
науки, просвещения и культуры 
белорусского народа и народов 
Союза СССР. 

3. В состав Гродненского гос-
' университета им. Я. Купалы могут 
• ходить учебно-научные подраз-
деления, хозрасчетные и бюджет-
ные предприятия, организации и 
подразделения, имеющие статус 
структурных единиц вуза или юри-
дического лица и действующие на 
основе положений, утвержденных 
а установленном порядке. 

3. Подготовка специалистов ГрГУ 
им. Я. Купалы осуществляется по 
следующим специальностям: 010^ 
— математика; 0104 — физика 

ним СССР с соответствующим 
иностранным государством), поль-
зуются правами и выполняют уста-
новленные для студентов обязан-
ности. 

10.1. Студенты ГрГУ им. Я. 
палы обязаны: 

— глубоко овладевать теорети-
ческими знаниями, практическими 
навыками и современными мето-
дами исследований по избранной 
специальности, общественным на-
укам; 

— выполнять s установленные 
сроки все виды заданий, преду-
смотренные соответствующими 
учебными планами и программа-
ми обучения; 

— постоянно стремиться к по-
вышению общей культуры, нрав-
ственному и физическому совер-
шествованию; 

— соблюдать правила внутрен-
него распорядка. 

11. За успехи в учебе и актив-
ное участие в научно-исследова-
тельской работе для студентов 
ГрГУ им. Я. Купалы устанавлива-
ются различные формы мораль-
ного и материального поощрения. 
Выбор форм материального по-
ощрения осуществляется по пред-
ставлению студенческого коллек-
тива в пределах имеющихся у уни-
верситета средств. 

12. За нарушение обязанностей 
к студентам в установленном по-

— бесплатно предоставляет по-
мещения находящимся при нем 
врачебно-санитарному учрежде-
нию (пункту), столовой или другой 
организации, находящейся на тер-
ритории или числящейся на ба-
лансе университета и обслуживаю-
щей его коллектив, с обеспечени-
ем отопления, освещения и водо-
снабжения этого помещения. 

21. Отвлечение студентов от 
учебных занятий на работы, не 
связанные с учебным процессом, 
не допускается. 

22. Воспитательные задачи в 
ГрГУ им. Я. Купалы реализуются в 
совместной учебной, научной, 
творческой, производственной и 
общественной деятельности сту-
дентов и преподавателей. Обще-
ственные организации, органы сту-
денческого самоуправления орга-
низуют работу кружков, клубов 
по интересам, студий, коллективов, 
и самодеятельных объединений 
студентов и работников универси-
тета. 

23. Знания, умения и навыки 
студентов в государственных доку-
ментах определяются следующими 

У с в т а 
Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы 

5. ГрГУ им. Я. Купалы является 
юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного 
герба и со своим наименовани-
ем, штамп, самостоятельный ба-
ланс; обладает обособленной ча-
стью общенародной собственности 
и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Конституцией 
БССР, законами СССР, Положени-
ем о высшем учебном заведении 
СССР, а также другими нормати-
вными актами органов управления 
высшими учебными заведениями 
по вопросам, отнесенным к их 
компетенции. 

6. Реорганизация и прекраще-
ние деятельности ГрГУ им. Я. Ку-
палы производится в порядке, 
установленном Советом Минист-
ров СССР. 

Раздел II. 
СТУДЕНТЫ 

7. Прием, отчисление и восста-
новление студентов, получение 
второго образования регулируют-
ся правилами, утвержденными 
Гособразованием СССР. 

8. Студентам, обучающимся по 
дневной форме, выплачивается 
стипендия в установленном раз-
мере и порядке. Решением Совета 
университета для студентов, про-
явивших себя в учебной и научной 
деятельности, устанавливаются 
именные стипендии ГрГУ им. Я. 

рядке могут быть применены ме-
ры дисциплинарного воздействия 
вплоть до исключения из универ-
ситета. 

13. Окончившие ГрГУ им. Я. Ку-
палы направляются на работу в 
соответствии с Положением о рас-
пределении и использовании в 
народном хозяйстве выпускников 
высших и средних специальных 
учебны* заведений. 

Раздел III 
ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬСКИЙ, НАУЧНЫЙ СОСТАВ И 
ДРУГИЕ .РАБОТНИКИ , 

14. В ГрГУ им. Я. Купалы преду-
сматриваются должности профес-

оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлет-
ворительно». 

Оценка выставляется на экзаме-
не или по результатам текущего 
контроля учебной работы студен-
та. Несогласным с оценкой, полу-
ченной по результатам текущего 
контроля, предоставляется право 
сдачи экзамена. Для дисциплин и 
видов учебной работы студента, 
по которым формой итогового 
контроля является зачет, устанав-
ливается качественная оценка: 
«зачет», «незачет», которая выстав-
ляется по результатам текущего 

^ т контроля учебной работы студен-
сор око-преподавательского"^ и" на- т а и л и итогового собеседования, 
учного состава, инженерно-техни- 24. Студенты, не аттестованные 
ческого, административного, вело- П О дисциплинам учебного плана 
могательного, производственного текущего учебного года, на сле-
и другого персонала в соответ- дующий курс не 
стаии с действующими схемами. 

15. Замещение должностей про-
фессорско-преподавательского и, 
научного состава производится по 
конкурсу в установленном поряд-
ке. 

переводятся. 
25. Студент, выполнивший все 

требования учебного плана, допу-
скается к итоговой Государствен-
ной аттестации, по результатам ко-
торой решается вопрос о присво-

(2302 — радиофизика и электро- Кулалы. Нуждающимся иногород-
ника, 1901 — оптические приборы 
и системы); 0109 — биология; 
0207 — история; 0211 — правове-
дение; 0217 — русский язык и ли-

. тература (специализация 021709 — 
русский язык и литература и 
польский язык и литература); 0219 
— белорусский язык и литература 
(специализация 021909 — белорус-
ский язык и литература и поль-
ский язык и литература); 0303 — 
физическая культура; 0308 — пе-
дагогика и методика начального 
обучения. Она ведется с отрывом 
и без отрыва от производства, а. 
также путем сочетания этих форм. 

Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров 
осуществляется, как правило, на 

4. ГрГУ им. Я. Купалы в интере-

ним студентам предоставляется 
общежитие. 

9. Студенту ГрГУ им. Я. Купалы 
выдаются студенческий билет и 
зачетная книжка установленного 
образца. 

10. Студеты ГрГУ им. Я. Купалы 
имеют право: 

— избирать и быть избранными 
а Совет и Ученый совет универси-
тета (факультета); 

— участвовать через обществен-
ные организации в решении важ-
нейших вопросов деятельности 
университета, студенческой жизни; 

— бесплатно пользоваться по-
мещениями и оборудованием бив* 
лиотек, учебных, научных и других 
подразделений, определенных Ус-

договорной основе с заинтересо- тавом университета; 
ванными государственными пред- — определять по согласованию 
понятиями, учреждениями, орга- с деканатом набор дисциплин обу-
низациями и кооперативами. чеки я „о специальности в преде-

ла*. установленных учебным пла-
ном, а также посещать дополни-

сах осуществления стоящих перед т е п ь н о любые виды учебных заня-
ним задач участвует в междуна-

Уеольнение штатных работников е н и и выпускнику соответствующей 
Из числа профессорско-препода- квалификации и выдаче ему ди-
вательского состава в связи с со- п Л 0 м з о высшем образовании или 
кращением объема работы может наПРуДного знака установленного 
производиться только по оконча- образца. В приложении к диплому 
нии учебного года. указываются оценки всех дисци-

16. Профессорско-преподаватель- п л и н< изученных студентом за вре-
ский и научный состав пользуется м я обучения в ГрГУ им. Я. Купалы. 
правами и несет обязанности, ус- 26. Студенту ГрГУ им. Я. Купалы, 
тановленные Положением о выс- сдавшему экзамены с оценкой 
шем учебном заведении СССР. «отлично» не менее, чем по 75 

17. Права и обязанности учебно- процентам всех дисциплин учеб-
и администра- ного плана, а по остальным дис-

родных связях в области подго-
товки, переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов и 
педагогических кадров, осущест-
вления научных исследований. 

тии, проводимых в университете; 
ставить вопрос о замене препода-
вателей, не обеспечивающих ка-
чественное ведение учебных заня-
тий; / 

— принимать участие в научно-
Подготовкв граждан из инострам- исследовательской работе и дру-

вспомогательного 
тивно-хозяйстеенного персонала, 
определяются правилами внутрен-
него распорядка ГрГУ им. Я. Купа-
лы и должностными инструкциями. 

Раздел IV. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ЩРО-
ЦЕССА 

18. Содержание обучения в 
ГрГУ им. Я. Купалы определяется 
учебными планами и программами, 
разработанными в соответствии с 
требованиями, установленными 
Гособразованием СССР. 

19. Обучение и воспитание в 
ГрГУ им. Я. Купалы осуществляет-
ся на белорусском языке, а по 
некоторым специальностям на 
русском и польском языках. 

20. Организация учебного про-
цесса осуществляется в ГрГУ им. 
Я. Купалы, исходя из обеспечения 
качественной подготовки кадров, 
создания здоровых и безопасных 
условий учебы, труда и быта. 

Для студентов дневной и вечер-
ней форм обучения два раза в 
год устанавливаются каникулы об-
щей продолжительностью 7—10 

ных государств осуществляется по 
межправительственным соглаше-
ниям, направлению международ-
ных и общественных организаций, 
а также по договорам и контрак-
там, заключенным с высшими 
учебными заведениями зарубеж-

гих видах деятельности, ©преде- недель, 
ленных Уставом; Гродненский государственный 

— свободного посещения лек- университет им. Я. Купалы: 
ций, начиная со второго курса; — обеспечивает студентов сред-

— на получение после оконча- ствами обучения (учебной и дру-
ния университета работы по специ- гой литературой, - — 
альности. средствами и др.) ; 

циплинам с оценкой «хорошо» и 
прошедшему итоговую Государ-
ственную аттестацию с оценкой 
«отлично», выдается диплом с от-
личием, и его фамилия навечно 
заносится на Доску почета. 

Раздел V. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕ-

ДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 

27. ГрГУ им. Я. Купалы проводит 
научные исследования и творче-
скую работу по тематическим 
планам, утвержденным Ученым со-
ветом, обеспечивая качество вы-
полняемых работ и безопасные 
условия труда. 

28. Научные исследования фи-
нансируются за счет федств : го-
сударственного бюджета на вы-
полнение фундаментальных и по-
исковых исследований по важней-
шим направлениям науки, техники 
и культуры; 

— отраслевых министерств, ве-
домств, объединений, предприя-
тий и других организаций, в том 
числе и зарубежных, на договор-
ной основе; 

— фонда производственного и 
техническими социального развития госуниверси-

тета им. Я. Купалы. 

|Раздел VI. 

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИХ (КАДРОВ 

29. Послевузовское обучение и 
подготовка научно^педагогических 
и научных кадров осуществляется 
в следующих формах: 

— докторантура; 
— перевод кандидатов наук на 

должность научных сотрудников 
для подготовки докторских дис-
сертаций; 

— аспирантура; 
— прикрепление к кафедрам 

для сдачи кандидатских экзаменов 
и подготовки кандидатских дис-
сертаций; 

—< научная, педагогическая, твор-
ческая стажировка, в том числе 
на предприятиях, научно-исследо-
вательских институтах, конструк-
торских бюро, в других высших 
учебных заведениях и организа-
циях7 в том числе и зарубежных; 

— творческие отпуска для за-
вершения работы над диссерта-
цией; 

— переподготовка на спецфа-
культетах высших учебных заве-
дений, в институтах и центрах по-
вышения квалификации и пере-
подготовки кадров. 

Организация указанных форм 
обучения определяется положени-
ями, утвержденными Гособразова-
нием СССР в установленном по-
рядке. 

раздел VII. 
ПРАВА ГРОДНЕНСКОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. Я. КУПАЛЫ- , <<f 

30. Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы для осу-
ществления поставленных перед 
ним задач имеет право: 

— принимать необходимые ре-
шения и осуществлять действия, 
если они не отнесены к компе-
тенции вышестоящих органов и не 
противоречат действующему за-
конодательству; 

— разработать свою организа-
ционную структуру, определить 
формы организации и стимулиро-
вания труда, способные обеспечить 
максимальное использование ин-
теллектуального потенциала про-
фессорско-преподавательского, на-
учного, творческого и инженерно-
технического состава, студентов и 
аспирантов. 

— создавать в соответствии с 
типовым положением, утвержден-
ным Гособразованием СССР, на 
своей базе учебные комплекс^ 
включающие школы, профессио-
нально-технические и средние 
специальные учебные заведения, 
институты повышения квалифика-
ции; 

— утверждать штатные расписа-
ния и устанавливать должностные 
оклады в соответствии с действу-
ющими схемами без соблюдение 
средних окладов и без учета со-
отношений численности руководи-
телей и специалистов в пределах 
образованного в установленном 
порядке фонда оплаты труда; 

— определять формы и систе-
му заработной платы работников, 
а также выбирать направления 
использования средств на оплату 
труда и распределять фонд опла-
ты труда в соответствии с трудо-
вым вкладом коллектива и каждо-
го работника. При этом размеры 
заработной платы работников уни-
верситета (включая руководите-
лей) максимальным размером не 
ограничиваются; 

— передавать с баланса на ба-
ланс или реализовывать оборудо-
вание (включая, дорогостоящее), 
приборы и установки (в том числе 
изготовленные ГрГУ им. Я. Купалы), 
материалы и книги. Списывать с 
баланса в установленном порядке 
пришедшие в негодность или ус-
таревшие основные средства; 

— организовать в установлен-
ном порядке хозрасчетные пред-
приятия и кооперативы для оказа-
ния услуг организации и гражда-
нам, утверждать сметы на оказа-
ние им различных видов платн^ 
услуг (ремонт, ксерокопирование 
содержание кружков и т. п.); 

— приобретать, арендовать, за 
кезывать за счет выделенных ем) 
средств или своих собственны: 
фондов необходимое оборудова 
ние и другие материальные ре 
сурсы у государственного или ко 
оперативного предприятия; 
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— оставлять в своем распоря-
жении и использовать на расши-
рение материально-технической и 
социальной базы средства от ре-
ализации, сдачи в аренду неис-
пользуемого оборудования, ин-
вентаря, материалов и других ре-
сурсов; 

— развивать социальную базу: 
сеть оздоровительно-спортивных, 
лечебно-профилактических и куль-
турных учреждений; 

— вступать в кооперацию с 
другими организациями, создавать 
и вступать в различные ассоциа-
ции; 

31. ГрГУ им. Я. Купалы по ре-
зультатам Государственной ассо-
циации может получить дополни-
тельные права в области учебного 
процесса, проведения научных ис-
следований, финансово-хозяйст-
венной деятельности. 

Государственная аттестация про-
водится по инициативе ГрГУ им 
Я. Купалы, отрасли, для которой 
осуществляется подготовка специ-
алистов, а также по инициативе 
органа управления университета 
ипи Гособраэования СССР, с при-
влечением научно-технических об-
ществ, творческих союзов i/ дру-
гих общественных организаций. 

Раздел VII I . 

СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА 

32. ГрГУ им. Я. Купалы имеет в 
своем составе: 

а) факультеты: математический, 
физический с отделениями радио-
физика и электроника, прикладная 

-рлтика, биологический, историче-
у <ий, правоведения, филологиче-

ский с отделениями русского язы-
ка и литературы, русского языка 
и литературы и польского языка 
и литературы, белорусского язы-
ка и литературы, физической ку-
льтуры, педагогики и методики 
н?чального обучения. 

б) кафедры: политической исто-
рии, философии, научного социа-
лизма, политэкономии, педагогики, 
психологии, иностранных языков, 
физического воспитания, теории и 
методики физической культуры и 
спорта, матанализа, алгебры, гео-
метрии ФА и ММ, математиче-
ского обеспечения ГАП, САПР, 
АСУ , дифференциальных уравне-
ний общей и теоретической фи-
зики, квантовой электроники, при-
кладной оптики, радиофизики и 
электроники, инженерно-техноло-
гической подготовки, биологии, 

-химии, биотехнологии, истории 
* t C C P , истории БССР, всеобщей 

истории, русского языка, белорус-
ского языка, русской и зарубеж-
ной литературы, белорусской ли-
тературы, общего и славянского 
языкознания, польской филологии, 
гражданского права и процесса, 
теории и истории государства и 

^ права, уголовного права, процесса 
и криминалистики, государствен-
ного, трудового и сельскохозяй-
ственного права, педагогики и ме-
тодики начального обучения, му-
зыки и методики музыкального 
образования. 

в) библиотеку, лабораторию те-
левидения и технических средств 

I обучения, вычислительный центр, 
ротапринтную лабораторию, здрав-
пункт учебно-консультационный 
пункт, научно-исследовательский 
сектор. 

г) учебный отдел, подготови-

тельное отделение, заочное отде-
ление, административно-хозяйст-
венную часть, бухгалтерию, канце-
лярию, отдел кадров, факультет 
довузовской подготовки. 

33. Факультеты, отделения, 
учебно-консультационный пункт, 
кафедры осуществляют свою дея-
тельность на основе положений, 
утвержденных Гособразованием 
СССР. 

34. Структурные подразделения 
университета создаются и ликви-
дируются в установленном поряд-
ке Министерством народного об-
разования БССР. При этом созда-
ние и ликвидация учебно-консуль-
тационного пункта, а также утвер-
ждение новых специальностей, по 
которым должна осуществляться 
подготовка специалистов, произ-
водится по ходатайству универси- Ученый совет университета: 

37. Для рассмотрения основ-
ных вопросов деятельности уни-
верситета при ректоре и под его 
председательством организуется 
Ученый совет университета. В 
Ученый совет по положению вхо-
дят ректор (председатель), про-
ректоры, деканы факультетов, ди-
ректора самостоятельных органи-
заций и подразделений, входящих 
в состав высшего учебного заве-
дения, представители парткома, 
профкомов сотрудников и студен-
тов, комитета ВЛКСМ. 

Остальные члены Ученого со-
вета (не менее 50% его состава, 
в том числе не менее 25% — сту-
денты) подлежат избранию. 

Заседания Ученого совета про-
водятся 1 раз в месяц. Срок пол-
номочий — 5 лет. 

проект 

ний, входящих в состав универси-
тета, определяет их компетенцию, 
решает вопросы премирования 
сотрудников, включая проректоров 
и руководителей структурных под-
разделений. 

39. Непосредственное руковод-
ство учебной, методической и 
идейно-воспитательной работой 
университета осуществляет про-
ректор по учебной работе. 

40. Организация научно-исследо-
вательской и научно-методической 
работы в университете возложена 
на проректора по научной работе. 

41. Осуществление руководства 
работой факультетов, отделений и 
кафедр в области заочного обу-
чения выполняет проректор по 
заочному обучению. 

42. Непосредственное руковод-

У с т а в 
Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы 
тета Министерством народного 
образования БССР. 

35. Все изменения в структуре 
вносятся в Устав. 

Раздел IX. 

УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

36. Высшим органом управления 
университета является Совет уни-
верситета, осуществляющий функ-
ции совета трудового коллектива. 
В Совет университета входит Учеб-
ный совет университета, составля-
ющий не более 50% его состава. 
Остальные члены Совета избира-
ются путем тайного голосования 
на собраниях коллектива. При 
этом представители профессорско-
преподавательского состава и на-
учного персонала составляют не 
менее 50%, студенты и аегшрантц 
не менее 25%, другие категории 
работников высшего учебного за-
ведения — не менее 10%. Его ко-
личественный состав определяется 
Учебным советом университета 
(но не менее 100 человек). Совет 
университета избирает председа-
теля, заместителя и секретаря, а 
также постоянно действующие 
рабочие комиссии по вопросам 
учебной, научной и хозяйствен-
ной деятельности. Заседания сове-
та университета-проводятся не 
реже двух раз в год. 

Срок полномочий Совета уни-
верситета — 5 лет. 
Севет университета: 

— рассматривает и утверждает 
Устав университета и по согласо-
ванию с профсоюзным комитетом 
правила его внутреннего распо-
рядка; 

— избирает ректора (избранный 
ректор является председателем 
Совета университета); 

— заслушивает ежегодные отче-
ты ректора; 

— рассматривает основные воп-
росы экономического и социаль-
ного развития университета; 

— определяет направления ис-
пользования фондов производст-
венного и социального развития. 

— принимает решения по всем 
вопросам,, организации учебно-
воспитательного процесса; 

— утверждает планы научных 
исследований; 

— решает вопросы создания 
(упразднения) лабораторий, ка-
федр, факультетов в соответствии 
с требованиями, установленными 
Гособразованием СССР; 

— рассматривает вопросы заме-
щения должностей профессорско-
преподавательского состава и на-
учного персонала. 

Решение Ученого совета вступа-
ет в силу после его утверждения 
ректором. 

33. Руководство всей деятель-
ностью университета осуществля-
ет ректор, избранный в установ-
ленном порядке и утвержденный 
Гособразованием СССР. Ректор 
несет полную ответственность за 
результаты работы университета. 
Он действует в соответствии с су-

ществующим законодательством от 
имени университета, представляет 
его во всех органах, учреждени-
ях, предприятиях, распоряжается 
имуществом университета, заклю-
чает договоры, выдает доверен-
ности, открывает в банке счета 
университета. В пределах компе-
тенции университета ректор изда-
ет приказы и дает указания, обя-
зательные для всех работников, 
студентов и других учащихся уни-
верситета. Ректор назначает и ос-
вобождает от должности прорек-
торов и главного бухгалтера, оп-
ределяет конкретные обязанности 
и ответственность проректоров. 
Ректор осуществляет прием на ра-
боту и увольнение с работы рабо-
чих, служащих университета, а 
также обеспечивает соблюдение 
установленного порядка замеще-
ния должностей профессорско-
преподавательского состава и на-
учных работников, утверждает ру-

ководителей научно-исследователь-
ских, конструкторско-технологиче-
Ских, опытно-экспериментальных и 
других организаций, подразделе-

ство работой хозяйственных и 
культурно-бытовых учреждений 
университета, обеспечение поряд-
ка и санитарно-гигиенического 
состояния аудиторий, лабораторий, 
кабинетов, учебно-спортивных баз, 
общежитий, столовых и т. д. воз-
ложено на проректора по админи-
стративно-хозяйственной работе. 

43. Органом управления факуль-
тета является Совет факультета 
(Ученый Совет), гредседателем 
которого является декан. Числен-
ный и персональный состав Совета 
факультета избирается на общем 
собрании трудового коллектива 
факультета и на общем собрании 
студентов и других учащихся фа-
культета и утверждается предсе-
дателем Совета факультета, при-
чем квоты представительства раз-
личных категорий работников, сту-
дентов и аспирантов факультета 
устанавливаются по аналогии с со-
ставом Совета университета. 

Заседания Совета факультета 
проводятся не реже двух раз в 
месяц. 

44. Руководство деятельностью 
факультета осуществляет декан. 
В пределах своей компетенции 
декан издает распоряжения и ука-
зания, обязательные для всех ра-
ботников, студентов и других уча-
щихся факультета. Декан руково-
дит всей деятельностью факуль-
тета и несет полную ответствен-
ность за результаты его работы. 
Декан избирается на Совете фа-
культета сроком не 5 лет и утвер-
ждается в должности ректором 
университета. 

45. Руководство деятельностью 
кафедры осуществляет заведую-
щий, избираемый Ученым советом 
университета (факультета) сроком 
на 5 лет. Заведующий кафедрой 
руководит ее деятельностью, не-
сет полную ответственность за 
результаты работы. 

46. Органом управления НИИ, 
КБ и ВЦ при университете явля-
ется Совет, осуществляющий фун-
кции совета трудового коллекти-

ва. Число членов Совета, принцип 
формирования и функционирова-
ния Совета определяется Советом 
университета. Срок полномочий 
Совета — 5 лет. 

47. В ГрГУ им. Я. Купалы дейст-
вуют партийна?, комсомольская, 
профсоюзная и другие общест-
венные организации. Гродненский 
госунивероитет оказывает содей-
ствие общественным организациям 
в осуществлении их полномочий, 
предоставляет в бесплатное поль-
зование помещения, обеспечива-
ет их оборудование и содержание. 

В соответствии с действующими 
положениями в университете мо-
гут создаваться научные и другие 
добровольнь»е общества, центры 
научно-технического творчества 
молодежи, советы молодых уче-
ных и специалистов, самодеятель-
ные объединения преподавателей, 
сотрудников и студентов. 

48. ГрГУ им. Я. Купалы ведет 
документацию в соответствии с 
типовой инструкцией, утвержден-
ной в установленном порядке. 

ГрГУ им. Я. Купалы предстаэля-
ет отчетность в соответствии с 
требованиями органов государст-
венной статистики СССР. 

I .Раздел X 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОС-
УНИВЕРСИТЕТА 

49. Гродненский государствен-
ный университет им. Я. Купалы 
осуществляет свою деятельность 
по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров, 
выполнению научных исследований 
и других функций на основе раз-
рабатываемых и утверждаемых им 
по согласованию с вышестоящим 
органом управления пятилетних 
планов экономического и социаль-
ного развития. При этом руковод-
ствуется договорами, заключен-
ными с предприятиями, учрежде-
ниями и организациями, а также 
исходными данными планирования 
(контрольные цифры, государст-
венные заказы. долговременные 
экономические нормативы, лими-
ты), доводимыми до университе-
та вышестоящим органом управ-
ления. 

50. Источникамй финансирова-
ния являются: 

— государственный бюджет; 
— средства министерств и ве-

домств, полученные университетом 
в порядке частичного возмещения 
затрат на целевую подготовку 
специалистов; 

— привлечение средств за счет 
хозрасчетной деятельности по 
оказанию платных услуг населе-
нию, выполнения социальных и 
творческих заказов, работ по до-
говорам с предприятиями и орга-
низациями, а также выручки от 
реализации продукции: 

— кредит банков; 
— добровольные взносы отрас-

лей, предпоиятий, организаций, 
кооперативов, пожертвования" от-
дельных лиц, 

51. Гродненский государствен-
ный университет им. Я. Купалы 
образует фонд заработной платы 
и фонд производственного и со-
циального развития. Образование 
этих фондов осуществляется на 
основе утвержденных в установ-
ленном порядке нормативов. 

Местонахождение Гродненского 
госуниверситета им. Я. Купалы — 
230023, г. Гродно, ул. Э. Ожешко, 
22. 

ИЗ ПЛАНА РАБОТЫ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ НА 1990 ГОД 
Комиссия по общественному 

контролю за работой предприятий 
торговли и общественного пита-
ния. 

1. О проведении анкеты по ра-
боте столовой № 21 и буфетов 
при общежитиях № 2, 3. 

март 1990 г. 
2. О готовности столовой ун-та 

к работе в новом учебном году. 
август 1990 г. 

фЗ. О проведении учебы вновь 
избранных групп общественного 
контроля. 

ноябрь 1990 г. 
4. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 1990 г. 
декабрь 1990 г. 
Учебно-производственная рабо-

та I I 
1. Утверждение плана работы 

УПК. О задачах УПК на период 
зимней экзаменационной сессии. 

январь 1990 г. 
2. О работе профбюро филоло-

гического факультета с первокурс-
никами. 

апрель 1990 г. 
3. О подведении итогов смотра-

конкурса на лучшую учебную груп-
пу. 

октябрь 1990 г. 
4. О проведении учебы членов 

УПК. 
декабрь 1990 г. 
Культурно-воспитательная ко-

миссия. 
1. О задачах культурно-воспи-

тательных комиссий факультетов 
по подготовке и проведению ме-
роприятий, посвященных 8-му 

Марта. 
март 1990 г. 
2. О культурно-массовой работе 

общежития № 3. 
май 1990 г. 
3. О задачах культурно-воспита-

тельных комиссий профбюро фа-
культетов по организации набора 
студентов в коллективы художест-
венной самодеятельности. 

сентябрь 1990 г. 
4. О проведении новогодних 

праздников. 
декабрь 1989 г. 
Жилищно-бытовая комиссия. 

Мероприятия: 
1. Проверка проживания студен-

тов в общежитиях университета. 
1 раз в месяц. 
2. Исследование условий прожи-

вания студентов на частных квар-

тирах. 
1 раз в месяц. 
3. Проверка работы медпункта 

и санитарных постов в общежити-
ях. 

1 раз в квартал. 
I. Профсоюзные активы, собра-

ния, пленумы 
1. О студенческом самоуправле-

нии и задачах профсоюзной орга-
низации. 

апрель 1990 г. 
2. О работе здравпункта по оз-

доровлению, профилактике забо-
леваемости среди студентов уни-
верситета. 

декабрь 1990 г. 
Президиумы профкома. 
1. Утверждение планов работы 

правлений студенческого и спор-
тивного клубов, профбюро фа-

культетов. 
2. Утверждение сметы профсо-

юзного комитета на 1990 учебный 
год. 

январь 1990 г. 
1. О работе любительских объ-

единений, клубов по интересам. 
февраль 1990 г. 
1. О проведении I тура смотра-

конкурса художественной само-
деятельности «Студенческая вес-
на-90». 

март 1990 г. 
1- О ходе круглогодичной спар-

такиады среди студенческих групп 
университета. 

2. О работе профбюро филоло-
гического, биологического факуль-
тетов по руководству профсоюз-
ными группами. 

апрель 1990 г. 



паэтычны клуб 

«Наднёмансюя галасы» 
Юрась ПАЦЮПА 

Нарадз|уся ,13 сакавша 1965 г. у 
г. Полацку. Закончыу Лщскае 
ГПТВ-136. Працуе карзспандэнтам-
аргажзатарам Саюэа пкьменшкау 
беларус!. Студэнт-завочиЫ ф!лфа-
ка. Падрыхтавау да друку збор-

вершау. 

Бе p a r 

Цёплы стог i твой туман 
х«лодны — 

паквдаю бераг наззужды, 
анмога не бяру у лодку 
I сябе пакЫуу — нэзаужды. 
Адллываю, пач!даю бераг, 
нахшгуся i гляджу туды, 
лодка х Ы ц ц а , щхутка цераз 
борт паузе струмень вады. 

1987 г. 

Вершы про гной 
На чорным пол^ хлебу расц1, 
на белым — i либядзе не узысцК 
Што гэта? Тая>!оц!на, 
Я.КОЮ зямля .ахрышчана? 
Гной саква iTjj дымщца — 
моц, падз 'акя , якая! 
Д з е д мой яго на в>лы, 
як цягу зямную уздымае. 
Зямлю мы у вякох Kam'ni, 
жауиеры чужсига войска... 
Учора з зямл1 уцяц-л1, 
не замачыуц.ы вочы... 
А лёс — не вада з л ' д к р : к а 
няхай, я« асжа, ба1М-я, 
як выбггы брук, сп-тыкзем-я . 
д ы вырвемся краскам! з глшы. 

1986 г. 

Ч о р н а е 
Зноу успльтае над аескаю 

сонца — 
Чорнге сонца над Чорным 

быльлем. 
I 31хац1ць пад праменьням1 

стронцый 
Плача па людзях спустошаны 

дом. 
Сумна чарнеюць зьнямелыя 

вёск). 
Вецер кальиша сух1я сады. 
Птушю па««нул| гнезды i весны. 
Дзмай травой зарастаюць 

сьляды. 
Тут не сыпяваюць вяселыя пеунк 
Поле сьс1вела ад злой лебяды. 
Душаць сьвядомасьць цяжюя 

каменьн i' 
Быццам бы пры>в1ды Чорнай 

бяды. 
Дзень адзЫою над вымерлым 

краем 
Ц1ха шапоча атрутным дажджом. 
3 кожным |мгненьнем мы 

пам'раем; 
Нас пахавгюць пад Чорным 

быльлем. 

I зноу турма, i зноу Гародня, 
Паган^ць лета шум машин. 
Тут краты шэрыя на вокнах 
I краты кжжныя у душы. 
Зачыняюць шлях шкляныя 

дзьверы. 
А у цемры высьпеюць радкЬ 
I будуць ладаць на паперу 
Маленьких Л1тарау сьлядк1. 

Ах какие пошли дожди! 
А пойди под дождем дождись 
Ту, что, может, не ждет. 
Что ж. 
Подожду не один — 
Дождь. 
У дождя есть, пожалуй, дочь, 
У которой сын тоже дождь, — 
Догоняет шажком косым 
Маму тучку дожденок сын. 
Подожди, 
Под 'дождем 
Подрастешь, 
Станешь тоже большим, как 

дождь, 
И, быть может, еще вдвоем 
Мы побродим 
Как дождь с дождем. 
Окажут — выдумал! — два 

дождя! 
А вы ждали, кляня и ждя, 
Ту, что, может не ждет? 
Что ж: 
Ожиданье тоже ж 
Дождь . 

Мы с грустью лето узнаем, 
Когда, зари покой нарушив, 
Звенит до неба водоем 
Вечерней песнею лягушек. 
Когда к погоде, где ни глянь, 
Как тонкий лед среди апреля, 
Дробится в звезды неба склянь 
Под незатейливые трели. 
Когда рыбак опешит туда, 
Где нэд водой, у самой глади, 
Тумана вьется борода 
И верб задумчивые пряди. 

спачываюць ад гвалту начавыя 
жаурую-

Вокны даюць малое сьвятло, 
хаваючы сэксуальную 

заклапочанасць 
самаробных сталоу, 
I выстауляюць на агледзшы 
белыя крыжы стомленасьцК 

1рына ГАРЛ1НСКАЯ 
Нарадз!лася у 1971 г. Вучыцца 

на 2 курсе {филфака. /Захапляецца 
паэ3|яй, музыкай. 

Дзесяць год прайшло.. 
Матуля прывяла мяне у школу. 
I кольк1 наукол нязаыклага 

было, 
I кольк1 страху у душы было. 
I колью вымог спатрэбшася, 
Каб п е р а с т у т ц ь парог... 
А ты з усмешкай расчыжла 

перад нам! дзверы, 
Узяла маю маленькую далонь 

у сваю руку 
I павяла, i лев яла 

у крашу зедау— 

Печаль моей немолкнущей души. 
Она уже не просится на волю. 
Ей, безутешной, слоено все 

равно. 
Но отчего-то с трепетом и 

болью 
Глядит за отворенное окно. 
Ей тихий шелест вечный сон 

пророчит. 
Под переливы нежных, грустных 

Д у ш . . . 

И умолкает лес средь лунной 
ночи, 

Все так же неприступен и 
угрюм. 

Андрэй ПЯТКЕВ1Ч 
Нарадз1уся |у 1966 г. « а Нава-

грудчыне. Вучыуся на ф |лфаку . 
Друкавауся у рэспублшансюх га-
зетах. У 6п1жайшы час выйдзе у 
часопке «Маладосць» падборка 
яго вершау. 

Адшумел | n i y H i летжя над 
Краем. 

Шэпчацца з самотай нудны 
лктапад . 

I ляцяць за шчасьцем журавы 
над гаем, 

Каб затым вярнуцца да 
няшчасных xaTi 

Дагараюць KpaCKi у прамоклым 
луза — 

1скарк1 апоиняга летняга цяпла. 
Ваалёк зостауся у сьпелай 

кукурузе 
UixiM н?1пам1нкам с т я г а сьвятла. 
Абнялг туманы вузенькую рэчку. 
Птушак пералевы Cbnixni да 

пары. 
I гараць бярозк!, шбы тыя 

сьвечк1. 
На Душы маркотна. Восень — 

на дзары. 

trap ЗАУЯЛАУ 
Нарадз|уся у 1962 г. у весцы 

Дайлгдш Гродзенскага раёиа. Пра-
цавау радыёмехаишам, настаун|-
кам Цизкультуры. Служыу у армП. 
Друкавауся У раённай газеце. За-
раз студэнт 4 «урев ф|31чнага фа-
культета. 

На перроне 
Вьется локон, упавший с ладони, 
Зачеркнула улыбку слеза, 
И целую я в легком поклоне 
Твои руки, лицо и глаза. 
Не спеши снова трогать 

прическу, 
Дай мне выбрать глазами твой 

взгляд. 
Руки нежные, тонкого воска 
Пусть, волнуясь, мои теребят. 
Ты до боли себе искусала 
В ожиданьи подкрашенный рот, 
И глядишь широко и устало 
Словно глуби разлившихся вод. 
Знаю, вижу—разлука жестока,— 
Сколько новых морщин и седин! 
Здравствуй, мама, ты все 

одинока? 
Я вот тоже один и один... 

Едрусь МАЗЬКО 
Нарэдэ|'уся 29 жшуня 1970 г. у в . 

Махро, што на Палесс). Вучыцца 
на 3 курсе пстфака . Друкавауся 
у рэспублжанскай газеце. Л1чыць 
сябе вучнем еурапейсюх паэтау i 
беларускай паэтю з Польшчы На-
дз1 Артымов^ч. 

Т у т 
I :(ДЫПЦ1Х) 

Тут хмарк! 
ападаюць л к ь ц е м 
I кладуцца у кадушю з капустай 
чарговай порцыяй coni, 
Я|<ая так пячэ у Teaix вачох 
I у ядлауцовым лесе, 
дзе новы Маг 
выразае паэтычную стрелу, 
шТо пазьб1вае зорк) 
твайго, майго i ягонага жыцьця. 

Тут маланк1 
не даб1ваюць да перка вароны, 
а па начох маладз!к 
запальвае чорныя сьвечк1 у 

канюшыне 
I у л»стоце каштанау 

trap ХОХ 
Нарад3|уся у 1963 г . Закончыу 

С Ш № 5 г . Гродно. Вучыцца на 
4 курсе ф ш ф а к а . Друкавауся ? 
газеце «Гродненская правда». 

Во pay нашел саперную лопату 
С изъеденным, истлевшимся 

щитком, 
Что стала на могиле у солдата 
И памятником вечным и крестом. 
И вижу: предо мною 
Безымянный 
Встает, нетронутый течением 

времен, 
Рассказывает, как с лопаткой 

странно^ 
До Неманских Колож протопал 

он. 
И слышу зов его непозабытый 
Последний вдох хватающий с 

трудом. 
И слышу зов его непозабытый 
Ни рощею березовой, ми рвом. 

Таццяка АБУХОУСКАЯ 
Н а р а д з т а с я $ 1970 г. у г• Маеты. 

Вучыцца iHa 3 курсе ф ш ф а к г . 
* * * 

Хрустальный терем, лунная 
светлица, 

И стен зеркальных звонкая 
печаль... 

Моя душа в том тереме " 
ютится, 

И синимнеиним взором смотрит 
вдаль. 

И не понять озябнувшим осинам", j 
О чем она поет в ночной тиши, ̂  
Сливается со звуком клавесина 

спорт 

Победа 
на коврах 

Завершая 1989 спортивный год, 
борцы вольного и классического 
стиля провели свои соревнования 
на Кубок СССР . В заполярном 
Мурманске студент исторического 
факультета Валерий Гридюшко за-
воевал почетный приз — Кубок 
С С С Р в весовой категории до 90 
кг среди борцов классического 
стиля. 

А в южном Баку обладателем 
Кубка в весовой категории до 82 
кг стал мастер спорта междуна-
родного класса Александр Савко 
(факультет правоведения), борец 
вольного стиля. 

На чемпионате Всесоюзного со-
вета Д Ф С О профсоюзов ho воль-
ной борьбе бронзовую медаль в 
весе до 68 ,кг завоевал первокурс-
ник факультета физического во-
спитания Олег Гоголь. А на круг-

ном международном турнире по 
классичеокой борьбе в финском 
городе Тампере успешно выступи 
ли мастера спорта международно-
го класса, чемпионы Европы, при-
зеры чемпионата мира Александр 
Шестаков и Анатолий Федоренко . 

Восемнадцать атлетов вели спор 
в категории до 62 кг и среди них 
— А. Шестаков. Победив в своей 
подгруппе, Александр в финале 
встретился со шведом Т. Кеттуне-
ном. Схватка закончилась победой 
нашего спортсмена. В весе д о 100 
кг в таком же стиле победил Ана-
толий Федоренко. Его противни-
ком в финальной схватке был со-
ветский спортсмен В. Богуцкий. В 
честь победы наших борцов под 
оводами Дворца спорта прозву-
чал Гимн Советского Союза. 

Радость победы своих учеников 
разделяет и их наставник — заве-
дующий кафедрой физического 
воспитания, заслуженный тренер 
БССР, доцент Вячеслав Алексан-
дрович Максимович. 

На трассах 
здоровья 

В лесном массиве Пышки — зоне 
отдыха нашего города проводил-
ся финал общеуниверситетского 
комсомольско-профсоюзнрго лег-
коатлетического кросса. 

В соревнованиях принимали уча-
стие сборные команды факульте-
тов. Свыше двухсот спортсменов 
состязались на трассах здоровья. 

Девушки преодолевали 500-мет-
ровую дистанцию, юноши — 1000-
метровую. В первой смене луч-
шее время показала Светлана 
Ковкель (филфак) . Ее результат — 
1 мин. 34 сек. . Долго он оставал-
ся лучшим. 

Галина Борук (истфак) завоева-
ла звание чемпионки университе-
та по кроссу. Ее победный резуль-
тат — 1 мин. 26,5 сек., второе вре-
мя у С . Ковкель, третьим призе-

р о м стала Ольга Жеренкова (био-
фак ) — 1 мин. 36 сек.. 

У юношей победил член сбор-
ной команды республики Иван 
Александрович (факультет право-
ведения) — 2 мин. 46,2 сек- Все-
го 0,8 сек. уступил победителю 
будущий физик Владимир Алыц-
кий. Третьим призером стал Юрий 
Видинеев (истфак) — 2 мин. 53 сек. : 

В общекомандном зачете побе-
ду праздновали будущие юристы, 
(509 очков), второе место у физи-
ков (462 очка), на третьей позиций 
— исторический факультете (417 
очков), далее идут команды мате-
матического, бииологического фа-
культетов факультета методики 
начального обучения и филологи-
ческого факультетов. 

Победители и призеры соревно-
ваний награждены ценными при-
зами и грамотами спортивного 
клуба университета. 

О . СМОЛЯКОВ , 
ст. преподаватель кафедры 
физвоспитания. 

Юры КАРЭЙВА 
Нарадз^ся у Л|дзе . Працавау 

слесарем, токарам на Л1дск1м за-
водзе электравырабау. вучыуся на 
ф ш ф а к у . Друкавауся у рэспубл!-
канск|х газетах. 

Ад>плыл1 удалячынь, адплыл1 
Тыя дн|, тыя шчасьця хв1л|ны, 
Kani мы з табой разам был! — 
Засталкя успамжы. . . 
I на вуснах Teaix i Maix — 
Тольк1 сум запаветных тых 

словау, : 
Што шукал| з табою удва1х « 
Мы парой вечароаай. 
Пэуна мала з табой ix знайшл!, 
Ц'| было ix зашмат нам аднойчы, 

сьцяжынкай ня тою пайшл1 
Мы з табой гзгай ноччу. 
I таму не твая у тым eiHa, 
I мая не eiHa у тым нжольк!, 
Што маучым мы з табой flaaiflHa, 
Да апошняе зорк' . » 
Тая зорка пагасьне, каб мы ' 
Назаусёды з табой зразумел1, 
Каб адчул1 у anoiiJHi той Mir, 
Што кахащ, мы ня умели.. * 

ЭКРАН 
ДЕКАБРЯ д 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
Д О Р В А Р Д А , СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
С К О Й ГВАРДИИ» — экранизация л 
знаменитого романа Вальтера f 
Скотта. Удастся ли юному стрел-
ку, избраннику прекрасной графи-
ни Изабеллы де Круа, доказать в 
боях свою преданность даме се-
рдца и добиться права на ее ру- . 
ку? f 

События фильма «СЭР» проис-
ходят в тюрьмах, вначале в СПТУ 
Для малолетних правонарушителей, 
затем — в тюрьме, где сидит отец 
мальчишки. Найдут ли пути друг к 
другу отец и сын— оба заключен-
ные?.. , 

«МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ» 
(«Казахфильм») — о с т р о с ю ж е т н ы ^ 
политический детектив о советСк%|( | 
разведчике, герое фильмов «Ко-
нец атамана», «Транссибирский 
экспресс». 

Экзотическое путешествие на 
машине времени, знакомство с 
пришельцами и другие чудеса 
происходят а фильме «ПОХИЩЕ-
НИЕ ЧАРОДЕЯ» по одноименной 
фантастической повести Кира Бу-^ 
лычева. ур 

Путь к обрыву молодого худож-
ника, не нашедшего в жизни люб-
ви, признания — сюжет фильма 
«ПОМИЛУЙ И ПРОСТИ», постав-
ленного на студии им. А . Довжен-
ко. 

Повторно выпускаются на экра-
ны фильмы «Бабье царство», «В 
бой идут одни старики», |«Два би-
лета на дневной сеанс», п о с т а е £ 
ленные на студиях страны. д 

Из зарубежных кинофильмов вы-
деляются : 

«Вилла Орхидея» (Югославия) — 
красивый фильм о неправдоподоб-
ных событиях, произошедших с од-
ним молодым писателем и его не-
вестой. 

«Брак с выходными днями» (ВНР) 
— кинокомедия о супругах, pe-At 
шивших иногда отдыхать друг от 
Друга в обществе. . . других милых 
сердцу персон. А 
" «Хон Гиль Дон» (КНДР) — герой 

этого фильма — корейский Робин 
Гуд. 

«Заколдованный доллар» (ВНР) 
— веселый детектив об аферистах 
и фальшивомонетчиках. 
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