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26 марта 1989 гр'да состоятся 
выборы народных депутатов 
СССР. Предстоящее событие 
имеет важное значение для уг-
лубления социалистического де-
мократизма в свете требований 
XXVII съезда партии. Оно долж-
но пройти под знаком практиче-
ской реализации установок, вы-
двинутых XIX Всесоюзной парт-
конференцией. К настоящему 
времени закончено выдвижение 
кандидатов в народные депута-
ты СССР. В отличие от прош-
лых избирательных кампаний, 
когда по каждому избиратель-
ному округу выдвигалось по 
одному кандидату, а окружное 
предвыборное совещание прини-
мало решение о его поддерж-
ке, в нынешнюю избирательную 
кампанию по многим округам 
выдвинуто по нескольку канди-
датов. Так, например, террито-
риальному избирательному ок-
ругу № 560, в который входит 
и город Гродно, трудовыми 
коллективами было выдвинуто 
6 кандидатов в народные депу-
таты СССР. По национально-
территориальному избирательно-
му округу № 89, в который так-
же входит г. Гродно, было вы-
двинуто 3 кандидата. 

В большинстве избирательных 
округов уже состоялись окруж-
ные предвыборные собрания, на 
которых кандидаты представили 
свои программы, состоялось 
всестороннее обсуждение канди-
датов. Окружные избиратель-
ные собрания также определя-
ют число кандидатов, пред-
ставляемых собранием для реги-
страции в окружной избира-
тельной комиссии и внесения 
в бюллетени для тайного голо-
сования в день выборов. 10 
февраля состоялось окружное 
избирательное собрание по тер-
риториальному избирательному 

округу № 560. Из шести кан-
дидатов собрание представило 
к регистрации в окружную из-
бирательную комиссию одного 
кандидата — П. Н. Дорошко. 
Так как один из кандидатов, 
выдвинутый по национально-
территориальному избиратель-
ному округу № 89, снял свою 
кандидатуру, то, согласно Зако-
ну о выборах, окружное собра-
ние проводиться не будет, а оба 
оставшихся кандидата зареги-
стрированы окружной избира-
тельной комиссией. Это Н. А. 
Цыдик и В. А. Киселева. 

Наш университет традиционно 
принимает участие в избира-
тельной кампании. В настоящее 
время в помещениях универси-
тета работают два агитпункта и 
клуб избирателей. При каждом 
агитпункте и клубе избирателей 
работает агитколлектив. В со-
став агитколлективов наряду с 
молодежью входят и умудрен-
ные жизненным опытом старшие 
товарищи. 

В связи с проведением много-
мандатных выборов несколько 

изменились функции агитколлек-
тивов. Агитаторы должны до-
стойно представлять всех канди-
датов, зарегистрированных по 
данному округу. Они должны 
поднимать активность избира-
телей, их интерес к выборам, 
стремление разобраться в пози-
ции каждого кандидата в депу-
таты. 

В настоящее время заканчива-
ется первый этап работы агит-
коллективов — знакомство с из-

бирателями, составление списков 
избирателей, оказание помощи 
в решении социально-бытовых 
вопросов. К. 3НОСКО, 

председатель совета клуба 
избирателей, старший пре-
гсдавател» кафедры кванто-
вой электропики. 

В Т Р А -
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
Вооруженные Силы нашей стра-

ны на протяжении всех этапов 
существования умело и с честью 
защищали интересы, свободу и не-
зависимость Отечества. Неисчер-
паем героизм, проявленный в годы 

Отечественной, многие из которых 
и в мирное время на протяжении 
ряда лет служили в рядах Совет-
ской Армии. Те же из ветеранов, 
которые находятся на заслуженном 
отдыхе, связи с коллективом не 

теплотой н сердечностью поздрав-
ляю всех сотрудников, студентов 
университета, служивших в Со-
ветской Армии, внесших свой 
вклад в укрепление обороноспо-
собности страны, тех. у кого воин-

гражданской войны. Поистине ве-
лики стойкость и мужество наше-
го народа на фронтах Великой 
Отечественной. Мощь Советской 
Армии, преданность наших солдат 
идеалам социализма явились, по-
жалуй, тем главным фактором, ко-
торый вот уже столько лет удер-
живает капиталистических авантю-
ристов от попыток напасть на на-
шу страну. 

В коллективе университета тру-
дится немало ветеранов Великой 

порывают. 
Особая наша гордость — мо-

лодые ребята-студенты, участники 
недавних боев в Афганистане. Дол-
жным образом они прошли через 
суровые испытания войны, показы-
вают образец в учебе, поведении, 
проводят и большую воспитатель-
ную работу в молодежном кол-
лективе. На них — наша самая 
большая надежда в продолжении 
добрых традиций народа. 

Завтра — праздник. Я с особой 

екая служба еще впереди. 
Пожелать хочу всего самого-са-

мого доброго. И прежде всего — 
активной позиции в борьбе за мир, 
готовности к защите Родины в 
случае необходимости. 

Мира, счастья вам, стойкости и 
силы духа в сегодняшнем дне! 

И. ЛЕБЕДЕВ, 
Герой Советского Союза, ве-
теран Великой Отечественной 
войны. 

Протянем руку помощи 
Всесоюзный К о о р д и н а ц и -

о н н о - И н ф о р м а ц и о н н ы й Со-
вет (ВКИС) интердвижения 
п р о в о д и т а к ц и ю п о м о щ и 
Сальвадору . 

Клуб Интернациональной 
Д р у ж б ы ГрГУ получил ин-
ф о р м а ц и о н н о е письмо из 
ВКИСа с п р е д л о ж е н и е м 
включиться в эту кампанию. 

В лагере «26 июля» под Га-
ваной, где находятся глав-
н ы м с б р а з о м раненые б о й ц ы 
Ф р о н т а Национального Ос-
в о б о ж д е н и я имени Ф а р а б у н -
д о М а р т и ( Ф Н О Ф М ) (Саль-

вадор) , к а ^ сообщается в 
письме, царит нищета. Ж и -
тели лагеря н у ж д а ю т с я в са-
м о м н е о б х о д и м о м . 

Лагерь «26 июля» сущест-
вует там вполне официаль-
но, и к урируется М е ж д у н а -
р о д н ы м К р а с н ы м К р е с т о м 
(раненые патриоты попада-
ю т в него через э т У органи-
зацию) . 

Наиболее необходима там 
машина Р А Ф , чтобы перево-
зить инвалидов. Д о г о в о р н а я 
цена одной машины 11.130 
рублей. Завод готов продать 

ее сейчас ж е . Д о необходи -
м о й с у м м ы н е достает 5130 
рублей. 

К И Д ГрГУ обращается к 
студентам университета с 
п р о с ь б о й помочь в с б о р е 
средств. 

Весь м и р откликнулся на 
беду в нашей А р м е н и и . М ы 
не и м е е м права остаться 
р а в н о д у ш н ы м и к страданиям 
людей, пусть д а ж е они нахо-
дятся по ту с торону океана. 

И. САЗОН, 
президент КИДа-

РЕЦЕНЗИЯ 

Издательство Белорусской Со-
ветской Энциклопедии выпустило 
в свет капитальную работу «Фран-
nicK Скарына i яго час». Книга в 
виде энциклопедического справоч-
ника приурочена к 500-летию со 
дня рождения выдающегося дея-
теля белорусской культуры, ос-
нователя белорусского и восточно-
славянского книгопечатания, гу-
маниста и просветителя Ф. Ско-
рины, юбилей которого будет ши-
роко отмечаться в 1990 году. 

Скорина — ученый, писатель, 
переводчик и художник. доктор 
философии и медицины — оказал 
большое влияние на развитие мно-
гих сфер белорусской культуры. 
Его многогранная деятельность 
отвечала потребности времени — 
реформации и гуманизма, выра-
жала глубокое органическое един-
ство всей восточнославянской 
культуры, являвшейся неотъемле-
мой частью духовного богатства 
всех европейских народов. 

Рецензируемая книга объемом 
почти в 100 печатных листов явля-
ется персональной энциклопедией, 
содержит 728 статей, освещающих 
жизнь и творчество Ф. Скорины. В 
них читатель найдет анализ 
структуры и полиграфических осо-
бенностей изданий ученого и пер-

Фундаментальный труд 
вопечатника, информацию об их 
наличии в СССР и за рубежом. 
Ряд статей освещает художествен-
ные особенности книг Скорины, их 
графическую орнаментику. Многие 
статьи посвящены историческим 
деятелям и географическим наз-
ваниям, которые встречаются в 
текстах скорининских предисловий 
и послесловий к изданным произ-
ведениям. В энциклопедическом 
справочнике - читатель обнаружит 
огромный материал, характеризую-
щий философско-этические, госу-
дарственно-правовые и эстетичес-
кие взгляды, патриотизм велико-
го сына белорусского народа. 

В подготовке книги участвовали 
крупные специалисты по истории 
культуры, реформации и гуманиз-
ма XVI в из РСФСР, Белоруссии, 
Прибалтики и Украины. Среди них 
Г .Я. Голенченко, А. И. Журав-
ский, Я. Л. Нсмировский, С. А. 
Подокшин, А. П. Грицкевич. Я. Д. 
Исаевич, В. А. Колесник. А. И. 
Мальдис, В. В. Чепко, Я. И. Порец-
кий и другие. Определенный вклад 
в подготовку энциклопедии внесли 
и сотрудники нашего университета 
доктор юридических наук С. Ф. 

Сокол и доктор исторических наук 
Я. Н. Мараш, представившие вме-
сте 25 статей по проблемам обще-
ственно-политической и юридиче-
ской мысли Белоруссии XVI в. 

Для преподавателей н студентов 
университета существенный инте-
рес будут представлять статьи о 
социально-экономическом развитии 
и культурной жизни Великого кня-
жества Литовского и Белоруссии. 

Широко в рецензируемой кни-
ге показан образ первопечатника в 
литературе, в изобразительном, те-
атральном и музыкальном искус-
стве, кинематографии, филателии и 
т. д. 

Первый раздел энциклопедичес-
кого справочника в объеме 216 
страниц содержит фотокопии всех 
предисловий и послесловий Ско-
рины к своим изданиям, и вместе с 
ними адаптированный текст. Эта 
часть книг может послужить серь-
езным источником для тех, кто 
занимается изучением старобело-
русской палеографии. Вслед за 
фотокопиями следует вступитель-
ный очерк о Скорине, написанный 
известным белорусским писателем 
и литературным критиком В. А. 

Колесником. Затем в алфавитном 
порядке размещены статьи о Ско-
рине и характеристике эпохи, в ко-
торой он жил и творил. 

Значительный материл читатель 
найдет о Гродненщине, ее важней-
ших населенных пунктах, памятни-
ках истории и культуры. 

В конце энциклопедического спра-
вочника помещены документы и 
литература о жизни и деятельнос-
ти Ф. Скорины, именной указа-
тель .указатель статей. К сожале-
нию, в книге отсутствует геогра-
фический указатель. На наш 
взгляд, он полезен краеведам рес-
публики. 

Энциклопедия о Скорине издана 
на высоком полиграфическом 
уровне.. В этом отношении она от-
вечает самым высоким требовани-
ям современного оформления книг. 
Справочник богато иллюстриро-
ван текстами и гравюрами из ско-
рининских изданий, многочислен-
ными цветными фотографиями. 

Несомненно, что рецензируемую 
книгу с большим интересом встре-
тит общественность Белорусской 
ССР. Ею широко будут пользо-
ваться преподаватели и студенты 

исторических и филологических фа-
культетов высших учебных заве-
дений, учителя школ и профессио-
нально-технических училищ, лю-
бители отечественной истории. 

За книгу, явившуюся плодом 
многолетнего напряженного тру-
да коллектива авторов, работни-
ков издательства Белорусской Со-
ветской Энциклопедии им. П. Бро-
вки и отвечающей потребностям 
дня. от лица читателей выражаем 
искреннюю благодарность. 

С. ПОЛУЦКАЯ, 

И. ФЕДОРОВ, 

Э. ЯРМУСИК, 
кандидаты исторических наук. 



2-я страница ! 

ПО С Л Е Д Н И Е части ограни-
ченного контингент советских 

войск неделю назад в соот-
ветствии с женевскими соглашени-
ями покинули землю Афганиста 
на. 

Девять лет назад пришел в Аф-
ганистан наш ограниченный кон-
тингент. Девять долгих лет было 
приковано внимание людей плане-
ты к военным событиям. Срок не-
малый. Многое мы поняли. Мно-
гое пережили. Многому научились. 
Исчезли иллюзии. Накопилась зна-
ние. Не только военное. Не его 
имею в виду. В душах, в харак-
терах, объединяющее всех, воен-
ных и невоенных, кто прошел Аф-
ганистан, особое «афганское брат-
ство». 

Трудно было поверить, что где-
то далеко от пуль и разрывов ос-
танавливаются сердца. Нет, пусть 
никогда больше не доведется на-
шим матерям испить горькой ча-
ши. Чего стоило ждать редких вес-
точек от сына, Сколько слез про-
лито 6 тоМйТёЛьном ожидании... 

У меня такое чувство, что Аф-
ганистан расколол наше время на-
двое. Оставив' позади благодатную 
жизнь, гарантированное личное и 
общественное благо, гарантирован-' 
ный ми|5. Открыл собой грозные 
дни и го»ы. 

Этот перелом проходил и про-
ходит особенно явно через жизнь 
тех, кто побывал в воюющем Аф-
ганистане, будь он химик, архео-
лог, военный. 

Кто они, солдаты восьмидесятых 
годов, выросшие в мире, «мамень-
кины сынки», баловни, столько раз 
слышавшие в свой адрес нарекания 
от нашей морализующей педаго-
гики, от ревнителей нашей нравст-
венности, стиля жизни? Как они 
действовали за рулем «бэтээра», 
на минных полях, эти мальчики? 

Вот они рядом. Ребята, прошед-
шие Афган, слушатели подгото-
вительного отделения Валентин 
Кукольник, Павел Юзефович, 
Александр Радак и Олег Климо-
вич. И чем больше я их слушаю, 
тем больше убеждаюсь: наш сол-
дат, оказавшись в горах Афгани-
стана, по-прежнему, через сорок 
лет после воевавшего поколения 
дедов, смел, умен, вынослив, доб-
родушен, готов на жертву во имя 
друга. Они, не видевшие войны, 
садились в десантные отсеки, слы-
шали лязг пуль о броню, осторож-
но шли по заминированной горной 
тропе, задыхались от мертвящего, 
выжигающего легкие ветра, часа-
ми карабкались по почти отвесным 
скалам, балансировали на зыбких 
горных террасах. Они выросли в 
спокойной, мирной обстановке. Но 
это мне и кажется самым важным 
— то, что, несмотря на полное от-
сутствие опыта, закалки, они на-
шли в себе силы для внутренней 
перестройки, пришли к своему соб-
ственному осознанию воинского и 
интернационального долга. 

Сейчас у них есть возможность 
оглянуться назад, осмыслить все, 
что вынесли из афганских армей-
ских будней. 

Всех их отличает далеко не 
юношеская рассудительность, пре-
дельная человеческая порядоч-
ность. 

ПРОМЧАЛИСЬ два года 
службы. Нет-нет, не как один 
день. О службе так не ска-

жет, наверное, ни один солдат. А 
послуживший в Афганистане тем 
паче. Там и тишина, верно гово-
рят, обманчива. 

Павел ЮЗЕФОВИЧ: 
— Тот, кто бывал в Афгани-

стане, поймет чувство, которое по-
явится, когда самолет, одолев 
хребты, пойдет снижаться в камен-
ную чашу кабульской^ долины и 
возникнут иные земли, иные речи, 
иной счет времени, иные выраже-
ния лиц, на которых лежит чуть 
заметный металлический отсвет во-
енной латуни. Поймет это чувство 
после скверов и фонтанов, наряд-
ной толпы, после всей родной суе-
ты, после уверенности в завтраш-
нем дне. 

А там — среди рынков, мечетей, 
саюв , изрезанных сталью поселков, 
была борьба. Яростное столкнове-
ние страстей, идеалов. Сталкива-
лись в ущельях, на тропах, в ата-
ках и мечетях. Там, на исходе двад-
цатого века — революция. Там 
— ислам. И ты чувствуешь, что 
твоя жизнь и судьба находится на 
кромке мира, и кромка эта пла-
вится. Все, что недавно, за горами, 

казалось важным, личное, связан-
ное с обидой, с гордыней, там 
вдруг забылось. А возникло иное 
видение мира в целом. Кто бывал 
в Афганистане, тот меня поймет. 

— Какова она, афганская зем-
ля и природа? Чем запомнилась? 

Валентин КУКОЛЬНИК: 
— Многие из нас — люди рав-

нин. Афганистан — страна гор. 
Угрюмых и ярких. Мы привыкли 
видеть даль, до самого горизонта. 
Там же все вздыблено и ты будто 
перед бесконечной китайской сте-
ной гигантской высоты. Приходит-
ся перестраиваться, пересматривать 
что-то привычное, вроде бы уже 
давно и окончательно определив-
шееся. 

Пустыни. Горные полупустыни. В 

1ГРОДНЕНСКИЙ У Н И В Е Р С И Т Е Т ! 

Память 
И, пожалуй, самое запоминаю-

щееся — это лица и глаза душма-
нов. Лица их фанатичные, дикие и 
беспощадные. Глаза пылают нена-
вистью. Нападают они подло, ко-
варно и внезапно. Бесчинства, по-
громы и провокации совершают не 
от случая к случаю, а постоян-
но. Поджигают лавки, кишлаки. Ус-
танавливают мины, повсюду — на 
дорогах, тропах, в домах. Поли-
вают машины из пулеметов, обстре-
ливают из орудий. 

Спасаются от преследования, 
растворяясь среди мирных дехкан, 
пряча оружие, надевая паранджу. 

— Излюбленные места засад 
душманов, — поддерживает раз-
говор Олег КЛИМОВИЧ, — вер-
шины гор, горные трассы. Там 

22 февраля 1989 года 

БОЛИТ В ДУШЕ 
АФГАНИСТАН 

ту как себе. Окружали вниманием 
и заботой. Дорожили им. Знали 
своих солдат не только по анкет-
ным данным, но и по задушевным 
разговорам. И каждый был для 
них личностью. 

Многое ли нужно было солдату? 
Офицер подойдет, поинтересуется 
самочувствием, спросит, что из до-
ма пишут, подбодрит, и настрое-
ние поднимается, как ртутный стол-
бик. 

— Что же определяло отноше-
ния между солдатами? 

— Чувство дружбы, — не заду-
мываясь, ответили ребята. — Го-
товность в любой момент пожерт-
вовать собой ради друга. Да и в 
первом же бою узнавали, кто 
есть кто. 

— Для кого-то это может пока-
заться странным, но, когда прие-
хал в Союз, очень тянуло назад, 
признается Павел Юзефович. — 
Я даже рапорт подал. Там, по 
крайней мере, знаешь, где враги, 
а где друзья и товарищи. Здесь 
же, столкнувшись с бюрократи-
ческой стеной, лицемерием, пони-
маешь, как там все было чисто, по-
нятно, по-мужски. 

НА СНИМКЕ (слева направо): слушатели подготовительного 
Климович, Александр Рудак и Павел Юзефович. 

отделения Валентин Кукольник, Олег 
Фото В. СОРОКИНА. 

древних горах серпантином вьются 
дороги. По горным склонам сте-
кают реки. Там, в речных долинах, 
где вода и земля, — там жизнь. 
Человек, сады, хлебные нивы, леп-
ные кишлаки, лабиринты дувал и 
троп. «Зеленая зона» — «зеленка», 
как ее называют. И дома, и неко-
торые поля огорожены дувалами. 
Непривычный вид у селенья. И как 
живут люди? Словно от всего ми-
ра отгородились. Природа краси-
ва, величественна. Но твои глаза, 
твой слух, твои эмоции читают ее 
иначе. Не так, как, например, на 
Кавказе. Зубчатая вершина горы 
— нет ли там пулеметных гнезд 
неприятеля, где сейчас замелькают 
вспышки? Синее небо ущелья — 
хорошо бы в нем возникли верто-
леты, пошли над колонной, при-
крыли бы сверху. Живописная 
тропка на склоне, ведущая к водя-
ному источнику, может ахнуть 
взрывом фугаса; бог с ним, с ис-
точником, как-нибудь перетерпим. 

Едешь мимо желтой пшеничной 
нивы и не знаешь, чьи глаза следят 
за тобой из-под чалмы — врага 
или друга. Кто улыбается, машет 
тебе с обочины в долгополой одеж-
де — мирный крестьянин или бан-
дит, утаивший под полой автомат? 

— Народ Афганистана, — всту-
пает в разговор Александр РА-
ДАК (он прослужил больше всех 
— больше полутора лет), — беден 
и темен. Живет в четырнадцатом 
веке. Безграмотные, оборванные, 
голодные. Ребятишки босиком по 
снегу бегают. Женщины в паранд-
жах. Старики в чалмах. Все было 
необычным — привычки, обычаи, 
нравы. Все чужое. Помню, как в 
первый год озирались на хребты и 
пустыни, на белую чалму, паранд-
жу. Никогда не мог предположить, 
что чалма на голове горца в раз-
вернутом виде имеет в длину 14 
метров, служит ему и скатертью, 
и одеялом. Особенно паражает их 
набожность. Молятся перед каж-
дым приемом пищи. Да и если уж 
пришло время молитвы — пожар, 
потоп ли—дехканин будет молить-
ся. 

они устанавливают крупнокалибер-
ные пулеметы и пытаются обстре-
ливать колонны машин, везущих 
продовольствие, цемент и т. д. Что-
бы сковать действия душманов, 
нужно подняться в горы выше их. 
Не каждому под силу взять кру-
чу в спокойной обстановке. А ес-
ли — выстрелы в упор. В военном 
деле, видимо нет ничего более 
сложного, чем бой в горах... 

— Чувство страха, опасности, из-
вестные, в сущности, каждому че-
ловеку, как удавалось их преодо-
леть? 

— В первое время, да и потом, 
конечно, случалось, был страх, — 
признается Павел Юзефович. — 
Страх от раздирающего душу воя 
мин, близости врагов, смотревших 
сквозь прицелы автоматных зрач-
ков. Трудно было на первых по-
рах перед заданием перебороть 
психологический барьер. 

Но у людей военных этот барь-
ер вытесняется и подавляется дру-
гим, главным понятием: надо. Да 
и рядом были опытные, прокален-
ные ветрами полигонов товарищи 
и офицеры. Там отношения между 
солдатами и офицерами совсем 
другие. 

Командиры с сединою на вис-
ках впервые в афганских пред-
горьях попадали под обстрел. 
Впервые видели раненых. Впервые 
посылали воинов не в учебные 
атаки, а на огневые точки против-
ника, поджигающего колонны ма-
шин. Раньше в бронежилет им не 
цокала автоматная пуля, оставляя 
кровоподтек на груди. До Афга-
нистана. И они, командиры, иные 
с академическим стажем, только 
там, в Афганистане, становились до 
конца военными. Они изучали мест-
ность методом проб и ошибок, 
каждую тропу, каждую вершину. 
И ошибки эти болели в них мел-
кой сталью осколков. 

Офицеры брали у обессилевше-
го часть ноши. Не корили за про-
машку молодого солдата, а, на-
против, окружали вниманием, да-
вали оглядеться, отдышаться, по-
нять горы. А потом верили солда-

ОТСЛУЖИВ в Афганистане, 
вернувшись на Родину, эти 
ребята растворились в горо-

дах и селениях, в несметном наро-
де, но как бы остались «ограничен-
ным контингентом». Узнают друг 
друга с полуслова, по какой-то 
особой неуловимой «афганской» 
повадке, взгляду, жесту, сужде-
нию. Этот опыт уже среди нас. Гу-
ляет в нарядной толпе, строит до-
ма, сеет хлеб, глядит матерински-
ми недвижными, невидящими гла-
зами в какой-нибудь избе. Здесь, в 
Союзе, все они ищут отпечаток Аф-
гана на лицах. Находят безоши-
бочно. Подходят без колебаний. 
Знают, что наслушаются, нагово-
рятся, будут поняты. 

Афганистан испытал их жесто-
ким зноем, жаждой, пыльными бу-
рями и огнем душманских засад 
в горах, в кишлаках, на дорогах. 
Как сказал мне Павел Юзефович, 
он готов и сейчас отдать жизнь за 
солдата, служившего в Афганиста-
не. Что-то мешает им спокойно 
войти в ритм мирной жизни. Ду-
шою эти ребята все еще остаются 
в Афганистане. 

Все они там очень тосковали по 
цому, по тихой речушке, по рбсе 
на траве. Чумазые от копоти и пы-
ли. мечтали, вернувшись на ро-
дину, ходить в кино, лежать на 
мягкой траве, плавать в родной 
речке... 

Этим ребятам свойственен удиви-
тельный талант человечности. Они 
умеют щадить сердце матери, за-
щищать от волнений. Валентин и 
Павел признались, что не сообщали 
домой, что служат в Афганистане. 

По тому, что не знали матери о 
крутом повороте в армейской 
судьбе Валентина и Павла, пони-
маешь, как они любят и берегут 
своих матерей. 

Ни в одном письме Валентина не 
было ни слова жалобы на труднос-
ти, хотя выпало их на его долю 
немало (подорвался на мине — 
ранил ногу и в общей сложности 
пролежал год и семь месяцев в 
госпиталях). Только сердце мате-

нашк 
гово 
унич 

ринское разве обманешь: она зам 
тила, что письма пахли мазью В т 
невского. Начались распроси 
письмах, правда, Валентину уд 
лось как-то успокоить мать, хотя 
дальнейшем был осторожнее. 

О своем участии в боях ребяп 
говорят мало. Служили как вс 
Афганистан есть Афганистан... 

АЛЕКСАНДР Р%ЬАК САМ П 

просился в Афганистан. X 
тел проверить себя среди MI 

нометных разрывов, хотел понят 
что чувствуют пехотинцы, ид; 
щие по заминированной тропе, ко 
да с круч из скалистых пещер до. 
бят пулеметы душманов. 

Однажды их колонна совершав 
марш. Под вечер предстоял бол 
шой привал. Едва прозвучала к< 
манда, как загремели выстрел! 
Колонна оказалась в плотном кол 
це. 

Заняли круговую оборону. MHI 
го раз душманы бросались 
атаку, но каждый раз откатывали 
назад, неся потери. 

Ночью и днем с вершин сопс 
свистели пули, рокотало эхо п; 
леметных очередей. По тому, ка 
внезапно напали бандиты, noi 
вившись на наиболее уязвимо 
участке обороны, чувствовалос! 
местность они знают, как свои пял 
пальцев. И каждый раз приход» 
лось сдерживать их натиск. Две 
суток колонна была в окруженж 
но все-таки прорвалась с боем ч< 
рез заслоны душманов. Потери бь 
ли небольшими — одна подстреле» 
ная машина и 6 раненых. 

Правда, в перехваченном 
ми донесении душманов 
рилось, что они полностью 
тожили колонну «шурави». 

Это только один впизод из служ 
бы Александра Р м а к а в Афгани 
стане. А их без счета-

Ребята рассказывали, как тяжел 
приходилось в горах, где стрельба 
казалось, доносилась со всех сто 
вон. Автоматные и пулеметны 
очереди, умноженные горныи 
эхом, метались среди скал, слива 
ясь в один почти непрерывный гро 
хот. Шли на задания туда, гд> 
почти каждая тропа таила фуга 
сы. Прыгали с вертолета, зависше 
го в метре от земли, когда epai 
мог быть рядом, близко, уже смот 
рел на тебя в прицелы своих пу 
леметов. Шли. потные, с грузок 
воды и пищи, когда не было си; 
идти, страшно стучало сердце, г 
Ллечи гудели от усталости. 

Павел Юзефович тоже не избе' 
жал ранения: ему повредило гла-
за, но усилиями наших лучшие 
врачей зрение было восстанов-
лено. 

Да, им многое пришлось пере 
жить, что и говорить. 

...И сейчас мысли этих ребят 
как стаи неудержимых птиц, тя 
нутся через крутые перевалы v 
цепи гор, в Афганистан. Снится 
им сумрак казармы. Их сны —кон-
центрация звуков и зрелищ. Фоно-
грамма голосов. Скрежет металла 
Плеск реки. Русская и афганская 
речь. Смех, команды, крики. Бег 
скоростных транспортеров, маневр 
вертолета. Ледяной сквозняк гор-
ного ночного туннеля, душный по-
рыв раскаленного зноя предгорий 
Им снится тревога, трескучая ав 
томатная очередь. Они признают-
ся, как иногда невольными вскри-
ками пугают родных товарищей, 
спящих рядом. 

С Е Г О Д Н Я мы по-другому 
оцениваем эту войну, как и многое 
другое. В том, что ушли наши сол-
даты с афганской земли — вели-
кая мудрость, к которой, впрочем, 
мы долго шли. платя при этом 
слишком дорогой ценой — смертью 
девятнадцатилетних наших маль-
чишек, их увечьями, слезами их по-
седевших матерей. 

Но они-то, ребята-«афганцы», вы-
полняли свой долг солдата, и вы-
полнили его с честью. 

Теперь же зачастую страдают от 
нашего равнодушия, хамства я 
грубости чиновников. 

Иные, не скрывая, говорят: «Там. 
в Афгане, было проще, честнее. 
Иногда кажется: рвануть бы об-
ратно!» Понимаем вас, солдаты. 
Но давайте будем мужественными, 
давайте вместе сражаться за чи-
стоту наших помыслов и сердец! 

Л . М А Н Ц Е В И Ч . 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В университете подведены итоги социалистического соревнования 
1988-й год. Определены победители среди факультетов, общефа-
•ьтетских и специальных кафедр. 
1 место — исторический факультет; 
2 место — физический факультет; 
3 место — математический факультет; 
4 место — биологический факультет; 
5 место — юридический факультет; 
6 место — филологический факультет; 
7 место — факультет педагогики и методики начального обучения. 
•ди общеуниверситетских кафедр: 
1 место — кафедра истории КПСС; 
2 место — кафедра марксистско-ленинской философии; 
S место — кафедра психологии; 
4 место — кафедра физического воспитания; 
5 место — кафедра педагогики; 
S место — кафедра научного коммунизма; 
7 место — кафедра политэкономии; 
3 место — кафедра иностранных языков, 
ди факультетских кафедр: 
1 место — кафедра истории БССР; 
i место — кафедра квантовой электроники; 
} место — кафедра математического обеспечения ГАП, САПР, 
У; 
} место — кафедра дифференциальных уравнений; 
1 место — кафедра биохимии; 
> место — кафедра теория и истории государства и права; 
5 место — кафедра белорусской литературы. 
Статья Я. Н. МАРАША — о проблемах в организации социали-
1еского соревновании, подведении его итогов с целью совершенсгг-
иния в будущем. J 

С О Р Е В Н О В А Н И Ю - К О Н К Р Е Т Н О С Т Ь 
И ГЛАСНОСТЬ 

последние два го»да профком 
рситета вернулся к .прежней 
ле оценки рабдты, выражен-
системе баллов; Думаю, что 

ия подведения отдагав в це-
|1толне приемлемы. Они отра-

основные уровни работы 
ктява университета: научную, 
наескуяц, общественно-полити-
о и другие сферы деятель-

Все это верно, и тем не ме-
мета имеется ряд замечаний 

сложений, направленных на 
гение эффективности социали-
гкого -соревнования, 
и-алистическое соревнование 
самотюль, а важное средство 
ценствования всех сторон ра-
университета. "Итоги соревно-
как в зеркале, должны от-

» место каждого подразделе-
го вклад в решение задач, 
ссиональной подготовки спе-
тое высшей квалификации. И 
1ько каждого подразделения, 
аждого из нас. 

получалась до недавнего 
1и на самом деле? В универ-

работают 7 факультетов. 

более 30 кафедр, десятки учебных 
кабинетов, научная библиотека с 
ее отделами и так далее. Давайте 
обратимся к наглядной агитации по 
соцсоревнованию, которая пока 
еще висит в вестибюле главного 
корпуса на втором этаже. Это ито-
ги соревнования наших кбллекти-
вов за 1987 год. Получаем пред-
ставление о трех факультетах, 
трех специальных кафедрах-побе-
дителях и то же о трех общеуни-
верситетских кафедрах, разделив-
ших первые, вторые и третьи ме-
ста. А каков вклад остальных че-
тырех факультетов, более 2,5 де-
сятков кафедр и других подразде-
лений в развитии науки, в подго-
товке кадров и т. д.? Это, к сожа-
лению. неизвестно. Выходит, не 
попал при подведении итогов в за-
ветную «тройку» — сиди тихо, ни-
чего с тебя не требуется, ничего 
не надо делать, чтобы добиваться 
более высоких показателей. А ведь 
на каждой кафедре при подведе-
нии итогов соцсоревнования име-
ется не только общее количество 
баллов, но и на каждого члена ка-

федры в отдельности. Все это дает 
возможность устанавливать места 
и по факультетам, и по кафедрам. 
Если та или иная кафедра увидит 
на экране итогов свое заслуженное 
место, это непременно заставит за-
думаться, почему она занимает, 
скажем, одно из последних мест, 
почему так невысоки показатели. 
Это послужит примером делового 
и взыскательного обсуждения на 
факультетах и кафедрах. Хотелось 
бы, чтобы гласности в ходе сорев-
нования, при подведении его ито-
гов было уделено все же большее 
внимание-

Неправильным, на мой взгляд, 
является принцип отбора факуль-
тетов и кафедр для поощрений. 
Отбирают по одной кафедре с каж-
дого факультета и по одному фа-
культету. Получается, что вторая, 
третья кафедры сразу же выбыва-
ют. Между тем нередко вторая или 
третья кафедры на данном факуль-
тете намного опережают по каче-
ству работы первые кафедры дру-
гих факультетов. У них в абсолют-
ном начислении большее количест-
во баллов, и их количество значи-
тельно выше в отношении каждого 
члена кафедры. Однако, несмотря 
на свои преимущества, она уже не 
участвует в ходе дальнейшего (об-
щеуниверситетского) соревнова-
ния. И разве это справедливо? Раз-
ве подобный подход будет стиму-
лировать работу этих кафедр? От-
нюдь нет. 

Исходя из сказанного, считаю 
что следует отказаться от укоре-
нившегося v нас принципа — отбо-
ра по одной кафедр? от каждого 
факультета с целью опредепения 
места по итогам соревнования. 

Нельзя не согласиться с тем, что 
подведение итогов и на факульте-
тах. и на кафедрах носит зачастую 
уравнительный характер. За общи-
ми баллами у нас не видны живые 
люди. Бывает, что один преподава-
тель приносит кафедре 50, 60, а то 
и 80 процентов баллов, в то время 
как другие — ни одного, и так на 
поотяжении ряда лет. Тем не ме-
нее и они идут, как говорится, в 
победителях, если кафедра заняла 
первое или второе место. Считаю, 
что и здесь должен быть диффе-
ренцированный подход. Как в мас-
штабе Факультета, так и универ-

ситета необходимо определять 
лучших. 

В связи с этим мне представля-
ется целесообразным создание и на 
факультетах, и в университете в 
целом Досок победителей соцсо-
ревнования, как это практикуется 
в абсолютном большинстве вузов 
республики. В нашем университете 
имеется «Доска почета». Однако 
это не одно и то же. что «Доска 
победителей соцсоревнования». 

А не целесообразно ли подво-
дить итоги по отдельным аспек-
там деятельности вуза, как это де-
лается, например, в БГУ им. В. И. 
Ленина или БПИ? В этих и других 
вузах имеются показатели по ито-
гам научной работы факультетов, 
кафедр, отдельных лиц, по итогам 
научно-методической работы; по 
и т о г а м общественно - поли-
тической деятельности и т. д. Мне 
кажется, что положительный опыт 
других вузов нашему профкому 
следует внимательно изучить и 
лучшее взять на вооружение. 

Необходимо совершенствовать 
систему поощрения победителей 
соревнования в университете. И 
здесь требуются новые подходы. 
Думаю, что профкому и над этим 
вопросом следует призадуматься. 

Наконец, хочется обратить вни-
мание и на необходимость совер-

шенствования показателей. У нас, 
например, отсутствует графа об 
участии во всесоюзных, республи-
канских и других научных конфе-
ренциях. Выступление с докла-
дом (сообщением) на крупной на-
учной конференции — серьезный 
показатель исследовательского по-
тенциала кафедры, вуза. Почему 
это не учитывать? При подведе-
нии итогов часто возникают споры 
относительно того, сколько баллов 
начислять за публикацию брошю-
ры, сборника документов и мате-
риалов и т. д. Полагаю также, что 
при подведении итогов соцсоревно-
вания следует принимать во вни-
мание участие членов профсоюза 
и отдельных кафедр в подготовке 
материалов для университетской 
многотиражки. От нашей активно-
сти во многом будет зависеть уро-
вень и действенность основного ор-
гана печати университета. Считаю 
также, что профсоюзная жизнь 
университета, факультета, кафед-
ры, другого подразделения вуза 
должна найти более широкое ме-
сто на страницах многотиражки 
«Гродненский университет». Это бу-
дет отвечать требованиям перест-
ройки нашей жизни вообще, вы-
сшего образования в частности. 

Я. МАРАШ, 
доктор исторических наук, про-
фессор. 

ЛЕМИКА! 
ВВТ АКАДЕМИКА АНБССР ГО. М. ОСТРОВСКОГО НА 
>ЫТОЕ ПИСЬМО В ЕГО АДРЕС, С К О Т О Р Ы М ВЫСТУ-

Д О Ц Е Н Т К А Ф Е Д Р Ы БИОТЕХНОЛОГИИ В. С. ЛУЧКО 
Щ Н Е Н С К И Й УНИВЕРСИТЕТ», 1 ФЕВРАЛЯ 1989 Т.) 

нтин Станиславович! Я 
•хорошо знаю, чем Вы за-
сь в институте биохимии, и 
удивлен, что Вы уже счи-

:ебя биотехнологом и даже 
шали в биотехнологической 
изе. Что, у Вас есть серь-
руды по биотехнологии ли-
х> производства? Я их ни-
видел и, пытаясь найти, так 

и не добился. Рад, что 
но указали источник Ва-
инансирования по хоздого-
— Минмедбиопром СССР, 
анызгайте наивного читате-
Минмедбиопром «дедушка» 
jCKoro биохимзавода. По-
вде раз удивляюсь, как в 
туго комиссию попали имен-
Видимо, как представитель 
авода? Оставим, однако, 
очи. Главное — люди, ко-
есть о чем беспокоиться, 
с конкретных документов 

орых следующих из них 
Во-первых, директор био-
да выступает в офици-
переписке от имени «стро-

завода». Как это ттони-
гдь и в «Гродненской прав-
о радио или телевидению 
г говорят, что завод стро-
еряют, что все на стадии 
аиия и не более. Теперь 
к самых бесспорных. Ди-
1авода 27.12.88 г. направи-
шые данные проектному 
у «Латгипропром» для 
ровки проекта гроднен-
юхимзавода, О чем это 

Найдены дефекты про-
их нужно устранять! Без 
тьзя строить. Что коррек-
? Один из узловых воп-

на завод планировалось 
БВК, входивший в тех-

производства лизинового 
ата. Да, тот самый БВК. 
>го страдают Кириши, Ан-
1о80лсл0цк. БВК плани-

ровалось, следовательно, завозить 
в громадных объемах, а он явно 
аллергенен. Заменителем БВК 
может стать аминокислота гомо-
серин. Но в ответе «Латгипропро-
ма» директору биохимзавода 
(письмо из Риги К-6503 от 
30.12.88) в пункте первом сказано, 
что завод не представил никаких 
данных по предлагаемой взамен 
технологии. Как же так? Написа-
ли сделать что-то и надеятся при-

ных пунктов. По этому же био-
химзаводу имеется семь источни-
ков вредных выбросов в силосном 
складе отрубей и ККЛ. Для кор-
ректировки сообщены параметры 
лишь по двум таким выбросам и 
т. д. Итог — «Латгипропром» ни-
чего не берется делать из-за от-
сутствия нужной информации. 
Следовательно, ничего по разделу 
проекта «Охрана атмосферного 
воздуха от загрязнений» не ме-
няется. и сам проект остается пре-
жним, пока экологически несовер-
шенным. Строить нельзя, пока не 
устраним дефекты. А на самом де-
ле? Заместитель министра Мин-
медбиопрома СССР Марка рьянц 
еще 22.09.88 г. за № 23840 от-

В кабинете истории КПСС. 

Закладывать средства в несогласо-
ванные, несовершенные проекты, 
а затем снова их делать и переде-
лывать? Вот так, дорогой Вален-
тин, выглядит реальная ситуация с 
вредностями биохимзавода. Их 
много, и не говорить об этом нель-
зя, ведь сама дирекция прикрыва-
ется письмами с просьбой устра-
нить вредности. У дирекции и спра-
шивайте дальше. По моему мне-
нию, прежде чем строить то, что 
таит в себе опасность, нужно 
десять раз отмерить, согласовать с 
теми, кому жить рядом, догово-
риться о возможных разумных 
компромиссах, а не пускаться в 
тайные строительные авантюры, 
из-за которых обещанные фиктив-

Есть аргументы 
крыться этим письмом, что уже 
сделано? Там же сказано, что за-
вод не представил параметров но-
вых (при технологии на гомосери-
не) источников вредных выбросов. 
В п. 2 ответа из Риги указывает-
ся, что предлагаемое термическое 
обезвреживание отработанного в 
ферментаторах воздуха не решает 
проблем обезвреживания выбросов 
в воздух, поскольку в результате 
сжигания образуется окись угле-
рода и двуокись азота. Удивитель-
на и наивность этого предложения, 
поскольку уже известно (см. «Ме-
дицинскую газету» от 29.01.88), 
что микробных белков при сжига-
нии во внешнюю среду попадает 
больше, чем при удалении их в 
водной среде с соответствующей 
обработкой. Не дает завод пара-
метров источников выбросов из 
системы аспирации блоков сушки 
и солей. Не указано даже, какие 
соли будут выбрасываться ч есть 
ли нормативы для них по ПДК 
на атмосферный воздух яэселен-

правляет письмо в Совет Мини-
стров БССР, в котором пишет, что 
новым «проектом предусмотрены 
дополнительные решения, обеспечи-
вающие очистку отработанного 
воздуха до 99,8процентов с после-
дующим термическим обеззаражи-
ванием биологических составляю-
щих...» Мы только что видели, что 
заместитель министра явно иска-
зил положение дел. Есть жела-
ние сделать, но ничего не дела-
ется конкретно. Старая уловка 
спрятаться за отписку не прой-
дет! Хуже всего, что под такую, 
по сути лживую, усыпляющую 
бдительность писанину тот же 
Макарьянц просит Совет Минист-
ров БССР не более не менее, как 
на 1989 г. согласовать строитель-
ство биохимзавода в Скиделе в 
объеме 9,2 млн. рублей капвло-
жений! Что же строить, если ис-
ходный проект не переработан? 
Снова повторять известные ошиб-
ки Минводхоза с Аралом, Кара-
Богазом или нашим Полесьем? 

ные прибыли оборачивались уже 
не один раз еще большими убыт-
ками. Наконец, самое важное в 
таких вопросах — в расчет нуж-
но принимать не узковедомствен-
ную прибыль, например, агропрома 
по лизину, а весь баланс факторов 
положительных и отрицательных в 
целом.. Одна очень, казалось бы 
мелкая деталь, интересна в этом 
отношении. Специалисты молочной 
промышленности, например, счи-
тают, что строительство биохим-
завода в Скиделе из-за загрязнения 
воздуха лизиновой микрофлорой 
лишит возможности изготавливать 
голландский сыр в радиусе 100— 
150 км от завода. Есть еще и мо-
ральная сторона дела — имеем ли 
мы право добывать прибыли (при 
том еще и сомнительные) ценой 
здоровья людей. 

Я никогда не выступал против 
лизина, который нужен сельскому 
хозяйству, или против мочевины, 
производимой ГПО «Азот». Не 
путайте разные вещи. Я против 

тех вредностей, которые следует 
устранить прежде, чем строить. 

Два слова о радионуклидах, раз 
уж Вы о них говорите, как спе-
циалист. Трагедию Легасова А. В. 
Вы знаете. А. М. Кузина по не-
достаточной компетенции и безде-
ятельности в грозные Чернобыль-
ские дни отстранили от руководств 
ва научным советом по радиобио-
логии. Ссылки, которые Вы дае-
те, не помогут делу. Есть более 
верные, например в книге «Экоцид 
в политике американского импери-
ализма», Москва. 1985 г. С. 22—23. 
Там описаны последствия (через 
15 лет) одного единственного 
атомного взрыва на Маршаловых 
островах. Прочитайте и дайте про-
читать другому. Де-*о в том, что 
радиоактивные выбросы из Черно-
быльской АЭС были во много раз 
большими, но эта тема особого и 
более длительного разговора не с 
биотехнологами, конечно. Кстати, 
Вы зря ищете политические мо-
тивы в моих выступлениях по 
Чернобыльским делам. Мотивы су-
губо экологические, и они уже 
открыто обсуждались в вечерней 
программе Белорусского телевиде-
ния 2 февраля этого года. Раду-
ет, что наше общество становится 
более открытым, более гласным. 
ИзвчниТе за полемический стиль. 
Рад продолжить переписку и че-
рез газету, но лучше — приглашаю 
на открытую дискуссию в Институт 
биохимии!! 

Ю. ОСТРОВСКИЙ, 
академик АН БССР. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Всех, кто хочет принять уча-

стие в работе молодежного 
объединения-кооператива «Па-
рус», просим обращаться в ко-
читет комсомола (тел. 44-80-96). 

Объединение обеспечивает ра-
ботой всех желающих в любое 
удобное для них время. 

Оргкомитет объединения. 



«Наднёманск1я галасы» 

« Н А Д Н Ё М А Н С К 1 Я Т А Л А 
: ы » — аргажзацыя пачына-
>чых паэтау, празажау, кры-
ыкау. Колькасць членау — 
0. 
У гэтым годзе яе папоужл! 

тудзнты-першакурснЫ А. 
'аманчук, Г. Вяткша, В. Кал-
акова, Т. Шляжко, Н. Шэу-
ы к . 

За anouiHi ча£ аб'яднанне 
ыстушла у KHirapHi «Ран'ца», 
1Ш № 18, Абухаускай СШ, у 
1алацы xiMiKfty перад наву-
1энцам1 вучылшча № 127, 
ia фшфаку, зашсалкя на ра-

Uixa-nixa... Ласкавл змрок аху-
тау наваколле. Здаецца, усе сшць. 
А 1С... Чуеце? Спачатку нясмеча, а 
пасля vco болыи i больш упэунена 
загучала дзКная, хвалюючая ме-
лодия, якая (дзе з самай глыбкп 
натхнёнага сэрца. Разам з голасам 
ветру, з гоманам хваляу- льецца 
яна над Нёманам i назва ёй — лю-
бому да роднага краю. 
' «Наднёманск1я галасы» — мена-
BiTa такое 1МЯ атрымала Л1тара-
турнае аб яднанне, якое працуе \ 
нашым ушвератэце. Прадстаушм 
яго вучацца на розных курсах i фа-
культэтах. На нашых пассджаннях 
можна суСтрэць людзей розных 
густау i света поглядау, але ycix ix 
яднае любоу да лкаратуры. ураж-
л!васць, успрыманне жыццёвых 
З'ЯУ праз сваю асабютую поызму. 

Большасць членау аб'яднання 
сыладаюць пачынаючыя паэты, ся-
род я к i х, аднак, ёсць свае «ветэ-
раны», так1я, напрыклад. як Юры 
Карэйва, Света Санцэв1ч. 1х у нас 
паважаюць не толью за сталасць 
гадоу, але за сталасць думак, "|дэй, 
лкаратурнага вопыту. Есць У нас i 
свае празаш, крытыю. 

KipayiiiKOM « Н а д н ё м а н с к 1 х г а л а -
соу» з'яуляецца выкладчык лпара-
туры М1кул1ч Мшола Уладз1м!ра-
в|ч. Яму адведзена рашаючая ро-
ля у станауленш творчага света-
погляду моладз1 аб'яднання. Ен 
памятае, што студэнты робяць свас 
першыя, часам не заусёды упэуне-
ныя крок1 на ипяху лкаратурнай 
дзейнасш, таму важна своечасова 
дапамагчы добрай парадай, пры-
Biub любоу да пачатай справы, 
мець пачуццё адказнасш за яе. 

Вельм1 прыемна — з гэтым усе 
згодны — пабыць са ceaiMi думка-
Mi, пачуццям! сам на сам. адлюст-
раваць ix на паперы... Але цяпер 

СВЯТЛАНА САНЦЭВ1Ч 
Нарадзглася у 1968 г. у г. п. 

Краснасельсм Ваукавыскага 
р-на. Вучыцца на 4 курсе ф1Л-
фака. 

Васильки твоих веселых глаз 
Брошены на камни пулей злою. 
Был последний выполнен приказ, 
Прозвучавший лаконично: 

«К бою!» 
Автомат взревел в последний 

раз 
Грозною Афганскою бедою. 
Васильки твоих веселых глаз 
Брошены на камни пулей злою. 
Над тобой склоняются друзья. 
Твоя смерть им подарила 

жизни. 
Ты не думал: зря или не зря, 
Не гадал: погибну — не 

погибну. 
,Плачь, солдат, и не стыдись 

слезы. 
Плачь, солдат, п слез не прячь 

руками. 
Оставляют пятна слез следы, 
Даже солнце плачет вместе с 

нами. 
* * • 

Какие ночи теплые, а ты 
Уже не рядом. Тихо сердце ноет. 
Еше цветут весенние цветы, 
Но, к сожаленью, не для нас 

с тобою. 
И соловьи щебечут не для нас, 
Захлебываясь звездною порою. 
И, может быть, им весело 

сейчас 
Лишь потому, что грустно нам 

с тобою. * 
И я уйду, взглянув в последний 

раз, 
Чуть на чужую руку опираясь... 
Еще сильней люблю тебя 

сейчас. 
Когда забыть всем существом 

стараюсь. 
* * « 

Мне предложили поллюбви 
Я отказалась. 
Полсчастья дали мне — 

Н а ч а р г о в ы м п а с е д ж а н ш Л 1 т а б ' я д н а н н я . 

Я отвернулась. 
Полверы посулили — 
Отреклась. 
Полжизни, полпобеды — 
Убежала. 
Полуваженья, полпризнанья — 
Ушла. 
Полславы, полочарованья — 
И этого не приняла. 
Возьму лишь целиком. 
Пусть боль, пусть ненависть,-
Презрение, огонь. 
Но целиком. 

» • • 

Зови меня хоть дьяволом, 
Хоть богом, 
я не могу переступить порога 
и в дом войти. 
Не смею губ коснуться 
наивных и простых до немоты. 
Я не имею права оглянуться. 
Нет для меня возможности 

уйти 
от мыслей тех, где боль моя 

и ты. 

мы ведаем, якая радасць можа 
апанаваць чалавска, кал1 яго уваж-
Л1ва слухаюць, кал1 яго думк! мо-
гуць некага зашкавщь. Таму мы з 
асалодай прымаем прапановы вы-
с т у п и т ь са ceaiMi BepiuaMi п е р а д 
аудыторыяй, зашкауленай пошука-
Mi членау нашага аб'яднання. А 
так(х прапаноу нямала. За апошш 
ч а с мы в ы с т у п ш у K H i r a p H i « Р а -
шца», у СШ № 18 г. Гродна. Нас 
запраала Абухауская СШ, i мы не 
адмовшся ад прапановы. 

«Наднёмансюя галасы» гучал! у 
эф1ры: зашсалкя не толыи на аб-
ласное, але i на рэепублжанскае 
радыё. I гэта таксама была свае-
асабл]'вая перамога, акт узмужнен-
ня. 

Найбольшае уражанне зраб1ла 
на нас выступление разам з Д. Bi-
чэль-Загнетавай у Палацы xiMiKay 
перад навучэнцам1 вучылшча № 
127. Шчыра кажучы, мы не чакал1 
так1х вын1кау, i тое выступление 

С каждым днем стареют на год 
лепестки. 

Жалок и беспомощен от седых 
пощечин 

На хрустальном блеске 
сгорбленный цветок 

Но, как и когда-то, признавать 
не хочет 

В тех хрустальных льдинках свой 
хрустальный гроб. 

Белая гвоздика нежится . 
невестой 

В платье подвенечном на моем 
столе. 

Тихо улыбаясь, думает, конечно. 
Что, куда ни глянешь, нет ее 

милей. 
Прикоснусь — гвоздика 

загорится снегом, 
Обнимая пальцами свет моей 

руки. 
Но сильней и резче отцветает 

нега. 

Ш: 
ЮРЫ КАРЭИВА 

Нарадз|уся у 1961 г. Праца-
вау слесарам, токарам на Л1д-
ск1м заводзе электравырабау. 
Зараз студэнт 4 курса ф1лфака. 

Мы—рунь! 
(Пмн-рэчытатыу) 

Было у зямл! нам задыхнуцца — 
А мы адолел1 узысщ, 
I нашы жылы не сарвуцца: 
Не стаць, не кленчыць, не 

сагнуцца 
Узгадаваным на acui! 
Не стаць, не кленчыць. не 

сагнуцца 
Загартаваным на асщ! — 

Мы — рунь! — 
Мы — рунь, нам зерня новым 

пленам 
На занядбанай глебе стаць: 

не раз яшчэ аДгукнецца рэхам у 
нашых успамшах. Мы вельм1 удзяч-
ны навучэнцам, ЯК1Я паклапацШся 
аб тым, каб кожны з нас добра ад-
чуу сябе у ix л1таратурнай racni-
най. Як i.M. так, вядома, i нам пры-
емна было паслухаць Дануту Яна^-
ну Б1'чэль-3агнетаву. 3 яе высту-
пления мы зразумел1, што гэта не 
толью таленав1тая паэтэса, гор-
дасць нашага краю, але i добрая, 
чулая жанчына, якая з nixafi ус-
смешкай сустракае усе жыццёвыя 
цяжкасщ' i нягоды. 

Вял! размову з навучэнцам( на 
роднай мове, i гэта было асабл!ва 
ирыемным. А размова была сва-
боднай, нязмушанай i шчырай, та-
му так уважл1ва i удзячна нас слу-
хал|', таму так дружна i моцна нам 
апладз1равал1. Hixro не адчуу ня-
ёмкасщ, таго пачатковага страху, 
з як1м мы сюды уваходз1л|'. 

Чырвоныя гваздз1'к1, як1я пада-
рыл1 нам навучэнцы вучылшча С 

3 яе паустал! да м!льёнау — 
I Hi паклёпам. Hi праклёнам 
Hixro не здолее дастаць! 
Нас HI пагрозай. HI праклёнам 
Hixro не здолее дастаць! — 

Павек! — 
Павек з зямлёй мы гэтай зл!ты. 
Мы ускормлены яе грудзьм!! — 
Жыцця здабытага нябыту, 
Яе святых мапльных пл!тау 
Н1кому у здзек не аддадз!м! 
Зямл! святых мапльных шптау 
На здзек HiKOMy не дадз}м! — 

Павек! 
Павек мы з ёю — сваёй маткай, 
Крывёй зал1тай i слязьм!, 
Дзе продм нашы йшл1 на ката<г, 
1шл1 праз eiceflbHi i краты, 
Каб стацца вольным! людзьм|. 
Тут нашы продю fluwi на катау, 
Каб звацца вольным! людзьмП -

—Лю-дзьмН — 
Ды не знявечыць нас — даволн 
Hi у кайданах, Hi на крыжах: 
Мы зно^ да сонца i да воль 
Мы зноу да сонца i да вол! 
Упарта пракладаем шлях! 
А мы да сонца i да вол1 
Свой цяжк| пракладаем шлях! — 

— Свой шлях! 
Хай усчуваюць нас дурноты — 

няхай! — 
А мы узнял1 свой запавет 
Над спракавечнасцю нудотнай: 
Мы тым дакажам, вам, злыдоты, 
Што Беларусь жыве, жыве! — 
Мы caMi — доказ вам, злыдоты, 
Што Беларусь жыве, жыве! — 

Жы-ве! 
— Жыве Беларусь! 
— Жыве! 

* * * 

Ад той вогненай веры паганьскай 
Засталася мо дзе яшчэ казка, 
Скамянелыя кропл1 жывщы. 
LU бурштынавы водблкк у жыце. 
Можа — росныя зорак карала 
Што у раллю арал1 заарал1, 
Ui адб1л1ся f хвалях крын1чных. 
Ш у вачах прыгажуш — 

КрЫВ1ЧК1. 
Можа, гэта — спеу птушак, а 

можа — 

канцы сустрэчы, здавалюя нам не-
звычайным) лаурам!, але мы разу-
меем, што адпачываць на ix яшчэ 
рана. Нас чакаюць новыя шматл1-
юя выступленн!, сустрэчы з цжавы-
м! людзьм1. Прадмовай да усяго 
гэтага naeiitHa стаць сур'ёзная, 
натхнёная праца. 

Выступаем мы i перад студэнта-
Mi ушвератэта. Ведаем, наш шлях 
не будзе лёгким i ясным. Будуць 
перашкоды i цяжкасц!. Але наша 
зямля нам дапаможа. чЯк сказав 
наш Юра Карэйва: 

Ралля, 
Не дай нам задыхнуцца! 
Зямля, 
Дапамажы Узыйсш. 
Глянь — жылы рвуцца, 
Сшбы гнуцца, 
nycui да сонца нас, 
ITycui. 

Т. АБУХОУСКАЯ. 
ч л е н л ! т а р а т у р н а г а а б ' я д н а н н я 
< Н а д н ё м а н с к ! я г а л а с ы » . 

3ryKi necHi няснёна прыгожай 
Пра малойца-хлапца i каханку, 
Ui рачульнай 6pyi калыханка... 
Адшукаць. Натал1цца... Блукаю 
Тольк! дзе яна? Пэуна зн|'кае? 
Xi6a у снах застанецца i у 

вершах 
Жыць святлом тае дауняс веры?. 

Спроба замовы 
на ураджай ^ 

Паслухай свайго нашчадка, 
CiBLj мой naraubCKi б о ж а : 
Ад самага дзён пачатку 
На сэрцах людск!х трывожна. 
Чакаюць тваю агняв^цу 
3 TBaix ненадступных нябёсау. 
Ну до ужо табе гнявщца: 
Успыхн! ж над нашым лесам! 
Пашл! жа, Пяруне, маланку, 
Або хоць "малую шкрыну, 
Каб дождж малады на ранку 
Слязшу шчасл1вую зрынуу. — 
Няхай жа яна па pvHi 
Рассыплецца золатам росау, 
Каб ты зноу па ёй. Пяруне, 
Ступщь мог нагою босай!.. 

Прыгледзься да лёту 
Чародау птушыиых 
•У абшары, 
Ласкава абмытых дажджом, 
Крышталю расы 
На л1сточках раслшиых... — 
Насвежа мо начай ты убачыш 

А 
* 

Раней што здавалася 
Звыклым бясконца. 
Сплыве 
1 пакше у душы тваёй след 
Уражанняу, 
Думак — 
TaKix, як бляск сонца!.. — 
Мо у тое (мгненнс 
Прачнецца паэт 
У сэрцы 
TeaiM.. . 
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