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Са святом ПерамогИ 

1941 -
1945 

У пяцьдзесят першы раз адзначаецца самое урачыс-
тае / знамянальнае свята нашага народа - Дзень 
Перамог! над нямецко-фашысцк/м/ захопн/калч'. 1418 
дзён i начэй доужылася тая жудасная война, якая 
зруйнавала гарады i вёсю, пакалвчыла м/'льёны людск/'х 
душ, пахавала у зямлi лепшых сыноу / дачок. 

Шлях да Перамог/ быу цяжк/'м i доуг/'м. 
Прайшл! яго /мног/я нашы калег'/, ямя сёння працуюць 

ва ун/'верс/'тэце. Для ix гэта быу найбольш гор к/ час 
выпрабаванняу, кал/ смерць падт'льноувала на кожным 
кроку i, можа, тольк/ шчасл'/вая выпадковасць давала 
шанц застацца у cmpai, дачакацца вял/кага i светлого 
Дня Перамогi. 

Болыи чым паустагоддзя прайшло, выраслi новыя 
пакаленн/, а нашы ветэраны i сёння чепадуладныя часу. 
/хэнергИ, бадзёрасц/, жыццястсйкасц/'можна па -добро-
му пазайздросц/'ць. 

За Вашу шматгадовую пленную працу дзякуй ус'ш 
Вам, шаноуныя ветэраны войны! 

Заставайцеся у працоуным cmpai як мага даужэй. 
Няхай не боляць раны, нанесеныя войной, на Вашым целе 
/ у сэрцы. Няхай яшчэ доуг/'я гады памяць Ваша уваскра-
шае старонкi zicmopb/i войны, мужнасц/ / г ер a is ми 
народа-пераможцы, каб Вы магл! зноу i зноу расказс ь 
об гэтым молодому поколению. Няхай яно убачыць > 
адчуе войну праз Вашы вочы, проз Ваш голос, проз Ваша 
сумленне. 

Вял'/кае дзякуй Вам, шаноуныя калег'1, за усё, што 
3pa6ini Вы для Вял/'кай Перамог'/, дзякуй за тое, што свое 
веды i вопыт, не шкадуючы, аддаеце моладз'/. Жыв.:це 
доуга, у добрым здароуi i з пачуццём выкананага 
аба вязку! 

Са святом Вял'/кай Перамог'/ ycix выкладчыкау, супра-
цоун'/кау, студэнтау ун'/верс'/тэта! Зычу не толыа' 
м'/рнага майскага неба, але / м/'ру у сем'ях i сэрцах. 

Л.М. К/ВАЧ, 
рэктар ун'/верс'/тэта 

БЫУ МЕСЯЦ МАИ... 
Яю незвычайны у яго жыц-

Ц|° месяц май! У Mai нарадз|'у-
ся самв - у Хойшках, глЫбшцы 
беларускага Палесся. У Mai 
л к ^ м а я жонка падарыла яму 
сына - лершынца, майсюя -
трое унукау Якава 1сакав|'ча 
Будоускага. У Mai далёкага 
ужо 1951, заканчваючы Ле-
ншградсю педжстытут iMa 
Герцэна, атрымау надзею, што 
будзе працаваць у Гродне, 

распачынаючы вял жую спра-
ву навучання сляпых дзяцей. 
Асобная дата яго жыцця - 9 
Мая, Дзень Перамоп. Шмат 
М1рных вёсен запар, абавяз-
кова у гэты дзень, ён pa6iy 
заш'сы у ceaix дзённ|'ках. На 
в я л т жаль, не захавауся 
самы галоуны сшытак. У час 
ранения, заш'ты крывёю, ён 
прыйшоу у непрыгоднасць, 
так i згуб!уся недзе у luniTani. 

Хто тады думау, што такая 
памяць будзе святою... Так 
што гапоуныя naflsei, самае 
пекла вайны засталкя успа-
мшам. Аднак час ад часу у 
ceaix зашсах у Дзень Пера-
моп ён вяртауся да ваенных 
падзей зноу i зноу... 

Ён стау педагогам, спецыя-
л(стам у навучанн|' тых, хто 
страц|'у зрок, бо кал|' згубф 
зрок сябра-франтав1к 6 Р . Ц Ь -

Ki, аслеп Л1тарапьна перлд са 
май Перамогай, ён дау сабе 
слова навучыцца дапамагаць 
людзям з так1м трап'чным 
лёсам. А мог бы стаць nicb-
менн|'кам, бо з маленства ва-
лодау талентам л|'таратурна-
га nicbMa, лёгка рыфмавау 
вершы, са школьнай парты 
вёу падрабязныя дзёнш'ю, шмат 
развжкаючы. анапиуючй. 

(•Законченно на 3-й стар.) 



Разам са сва/м,i аднагодкам/' Б. I. Атрэшчанкау стау папайнен-
нем на фронце у 1944 г. Хударлявы, невысокого росту, тады ён 
ледзь-ледзь мог дастаць выцягнутымi пальцам/ да ляза штыка 
своей в/нтойю. / усё ж яму, як i тысячам таюх жа сыноу i 
абаронцай Радз/'мы, было наканавана прайсцi пераможцамi па 
дорогах Белорусi, Польшчы, Германи. Фашысцкая арм'т, поверну-
тая у своё логава, у прадчуваннi ганебнага паражэння аказвала 
жорсткае супрац/уленне. Проз яго /' прайшоу молоды руск/ солдат 
Атрэшчанкау. Пасля войны - некальм гадоу службы у ГзрманН, 
военное вучыл/'шча, Закауказзе, Курыльск/я востравы, вучоба у 
Варонежск/'м ун/'вера'тэце, а з 1965 года - праца у Гродне. / вось 
ужо амаль гпры дзесяцЫоддзi у нашим ун/'вера'тэце. Ветэран 
узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I cmyneHi, двима меда-
лям/ За баявыя заслугГ, "За вызволение Варшавы", 'За узяцце 
Берлша", "За перамогу над Герман/'яйшматлшм1 юбмеинымi. 

Па просьбе рэдакцы/ В/ктар 1ванав1ч дзел/'цца сва/Mi ycnaMiHOMi 
про Перамогу, пра вайну, про час... 

Фронтовая жизнь семнадцати-
восемнадцатилетнего солдата, про-
шедшего и проползшего по лесам 

, и полям, весям и городам Бело-
руссии, Польши, Германии {1944-
45 гг.), полна бессчетными и бес-
численными случаями и события-
ми. Они возникали, как и уходи-
ли, ежечасно, постоянно, быстро 
сменяя друг друга, как в калейдос-
копе. Трудно какому-то отдать 
предпочтение. И все же, по глуби-
не впечатления, по роли, по значи-
мости, по популярности было та-
кое событие, венчающее, заверша-
ющее собой все другие. Это - День 
Победы, 51-ю годовщину которо-
го отмечаем сегодня. 

Победа застала меня, тогда со-
лдата - фронтовика с годичным 
опытом вблизи тихого, уютного, 
•благоухающего весенними садами 
немецкого городка Рослау на Эль-
бе, куда мы вышли после окружет 
ния и уничтожения в трудных, 
долгих и кровопролитных боях 
большой группировки немецких 
войск. Здесь, на Эльбе, за три-
Четыре дня до Победы для меня и 
моих однополчан война была за-
кончена. Впереди, через Эльбу, 
вражеских войск уже не было. Там 
были союзники - американцы. 

О нашей полной и окончатель-
ной Победе впервые я услышал с 
наступлением сумерек 8 мая, на-
ходясь на дежурстве по штабу 
полка. Сразу же полетела депеша 
в подразделения полка с извеще-
нием о Победе и с предписанием 
всем командирам достойно встре-
тить это событие и как следует его 
отметить... 

Какое началось ликование! Труд-
но найти подходящие слова, что-
бы отразить то душевное состоя-
ние солдатов и офицеров: счастье, 
радость, беспредельная радость, 
как гимн Победе, такой нелегкой, 
такой долгожданной. Как мне вспо-
минается теперь, эта всеобщая ра-
дость тогда была безграничной и 
безумной. В ночь с 8 на 9 мая, как 

только было сообщено о капиту-
ляции Германии, вся наша и аме-
риканская округи дислокации 
войск наполнились сплошным гу-
лом и заревом оружейной стрель-
бы и ракетниц, громогласным 
"Ура!", объятиями, поздравлени-
ями, всеобщим ликованием, за-
стольем. Тогда я, и не только я, 
впервые осмыслил, что наконец-
то закончились муки ада, что уже 
не придется жить в окопах, тран-
шеях, землянках, блиндажах, кое-
как есть, пить и спать порой под 
открытым небом, под плащ-палат-
кой на земле, на снегу, а если на 
хвойном лапнике, так это был верх 
блаженства. А порой ведь не спа-
ли по несколько суток подряд. 
Радостно было осознавать, что 
перед тобою уже нет и не будет 
врага, несущего тебе смерть или 
увечье. Успокаивало душу и то, 
что уже не придется смотреть на 
врага через бинокль или стерео-
трубу, через прорезь пушки или 
прицела и в нужный момент на-
жимать на спусковой крючок та-
бельного оружия. Бесконечно был 
рад тому, что в конце концов 
остался жив, здоров, хотя и пере-
нес большую контузию и неболь-
шое ранение. Представлял, как 
рады будут мама, отец, младшие 
братья и сестры, которых дома 
оставалось пятеро, как обрадуют-
ся встрече все родные, близкие, 
знакомые, да мало ли еще кто... 

Не покидало и чувство состра-
дания: не все смогли, приближая 
Победу, прийти к ней. Не было 
среди нас таких, кто в этой войне 
не потерял близких и дорогих 
людей, товарищей по оружию. 
Светлая память и Царствие Небес-
ное им и всем тем, кто не дожил 
до 51-й годовщины Победы. 

Дорого досталось нам эта По-
беда. Ее ничем не измерить и не 
взвесить. Единственный критерий 
ее ценности - торжество добра 
над злом. Так оценивал я ее тогда, 
так оцениваю и теперь. Это цен-

- событие * 
1 г 

Всем событиям 

ность, неподвластная ревизии и 
переоценке. К сожалению, прихо-
дится нам, ветеранам, слышать 
упреки прямо в лицо, дескать, "не 
туда, не в ту сторону и не в тех 
врагов вы стреляли, стреляли бы в 
противоположную сторону, в сво-
их внутренних врагов, теперь мы 
все лучше жили бы..." Что это? 
Скорее всего, наивность, гранича-
щая с безграмотностью, незнани-
ем истории, цинизм и ограничен-
ность людей или проделки от-
.прысков тех, кто потерпел пораже-
ние в той войне и кто жаждет 

реванша теперь. Но не повернуть 
историю вспять! Не в чем нас 
упрекать сегодня. Мы честно вы-
полнили сыновний долг перед 
Родиной и горды своей Победой. 

Пользуясь возможностью, поз-
дравляю с праздником Победы i 
дорогих коллег-преподавателей, #• 
сотрудников, студентов. А осо-
бенно всех тех, кто прошел через 
горнило войны, выдержал, высто-
ял и победил в той страшной 
войне. 

В. АТРЕЩЕНКОВ, 
майор запаса, кандидат 

философских наук, доцент. 

ДЗ ЕСЯ Ц1 ГО Д Д ЗЕ 
ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ 

ТРАГЕДЫ1 
Праблемам, яюя 1снуюць ужо 

дзесяц^годдзе пасля чарно-
быльскай трагедьм, была прыс-
вечана навукова-практычная 
канферэнцыя, аргажзаваная 
сумесным! намаганням! наша-
га ужвератэта i х|'м1ка-тэхна-
лапчнага тэхжкума. 

А б радыяцьи, дозах i выж-
ках апраменьвання падрабяз-
на i даходл1ва расказала да-
цэнт машага ужвератэта С.С. 
Маглыш. Пра спадчынную i 
прыродную паталопю у Грод-
зенскай вобласц:' да чарно-
быльскай аварьн i пасля яе 

гаварыла дацэнт Г.1. !ндушка. 
Ц1кавым было выступление 
Т.М. Зямсковай (х1м1ка-тэхна-
лапчны тэхжкум) пра уплыу 
чарнобыльскай аварьи на зда-
роуе дзяцей, у прыватнасф, 
нашых, гродзенсюх. 

"BiflxiMi4Hbi след у аргажз-
ме жывёл пасля унутранага 
апраменьвання радыёактыуны-
Mi ёдам i цэз1ем" - тэма вы-
ступления дацэнта К.А. Ман-
дрыка. А б утрыманж радыё-

нуюпдау у сельскагаспадар-
чых прадуктах нашага рэпёна 
расказала студэнтка xiMiKa-
тэхналапчнага тэхжкума Во-
льга Бялецкая. 

Н1бы падводзячы рысу ска-
занаму, грунтоуна спыжуся на 
актуальных праблемах аховы 
навакольнага асяроддзя i зда-
роуя насельнщтва Беларуа 
прафесар медыцынскага шсты-
тута М.С. Амельянчык. 

С. IВАНОВ А. 



БЫУ МЕСЯЦ МАЙ 
№ Ш 

познал всю прозу суровой во-
енной жизни и никогда не те-
рял присутствия духа. 

Вспоминаю свои 17лет: бу-
дущее полно надежд, рядом 
друзья. Счастливое время -
май 41-го. Через год - 18-
летие: дни войны, истреби-
тельный батальон, горечь эва-
куации, далекая Тавда на Ура-
ле, работа в колхозе, затем 
военный завод, жаркая громы-
хающая кузница. Работа тя-
желая, грязная, но почетная 
от сознания того, что в гроз-
ные минуты, когда враг под-
ходит к Москве и Ленинграду, 
стоишь у молота и куешь ин-
струмент для боевых машин... 
Затем училище, суровая во-
инская дисциплина, напряжен-
ная 12-часовая учеба: ни одной 
прочитанной художественной 
книги, ни одной отвлеченной 
мечты - все для овладения в 
короткий, полугодичный срок 
военной специальностью. И 
гордость от того, что не про-
пало даром юношеское увле-
чение спортом... Государ-
ственные экзамены - кругом 
на "отлично"и вот уже гром-
кое звучное звание - лейте-
нант. 

15 мая 1943 года. 19 лет. 
Дорога на фронт, теплушки, 
расспрашиваем "бывалых" о 
немцах, о фронте. Буйная, 
бесшабашная, девятнадцати-
летняя вольница, готовая 
грудью идти на пулемет, свер-
нуть горы, раздавить врага... 
Украина. Весна. Дорога на 

фронт, знойная и песчаная, 
повсюду -подбитыемашины, 
обгоревшие пушки и танки, 
дырявые немецкие кдЫи, оди-
нокие могилки вдоль дороги, в 
лесу, на опушках. 300км пеш-
ком, на автомашинах и тан-
ках. А вот и передовая линия 
фронта - Северный Донец, 
окровавленный, вспенившийся, 
с плавающими разбухшими 
трупами, с берегами, испещ-
ренными окопами, траншея-
ми, опутанными колючей про-
волокой, начиненными мина-
ми, с иссеченным, израненным 
лесом, земля вкотором сплошь 
покрыта слоем осколков, взры-
вателей, пропахла дымом и 
кровью. Немцы - в 40-50мет-
рах. Неумолкающая пере-
стрелка, уханье мин, чечетка 
пулеметов, переливчатая 
дробь автоматов. Игра "ка-
тюш"- ободряющая, поддер-
живающая дух. Мое подразде-
ление - взвод, 23 человека, их 
судьбы и жизни. Линия оборо-
ны - 1,5 км. Как не вяжется: 
волнующие майские ночи и 
война, вражеские разведки, 
попытки переправы, людские 
потери. При отражении оче-
редной контратаки погиб луч-
ший друг - Валерий Кулагин... 

Толью той, хто паспытау самае 
пекла вайны, хтозведаумоцатаю 
i горыч адступлення -агонь, дым, 
кроу, смерць, боль i тую звышча-
лавечную алу , што юдала у бой 
i не давала скарыцца, толью той 
ведае, што такое сапраудная вай-
на. Як успамЫае Якау 1сакав1Ч, 
днём было Tpoxi перадышю: пад 
спякотл1Вым сонцам.не шкадую-
чы рук, акопвал'юя, ноччу irnfli на 
лЫ1ю абароны. А пакольк'| алы 
6bmi далёка няроуныя, яшчэ пры-
ходзЫася i рабщь выгляд, што у 
абароне ix, савецюх салдат, 
больш, чым на самой справе. 
Радзел! абарончыя падраздзя-
ленж, папаунення нейю час не 
было. Дзён 10 
трымал'юя, пе-
райшоушы Да-
нец,у напрамку 
Данбаса. Тыя 10 
дзён увабрал1 у 
сабе усе чорныя 
фарбы вайны. А 
у адзЫ з таюх 
с п я к о т л i в ы х 
дзён, адб1ваючы 
контратаку не-
мцау, камандз1р 
стралковай роты 
Б у д о у с ю быу 
цяжкапаранены. 
П а с в е д ч а н н е , 
выдадзенае 19-

гадоваму лейтэнанту,зал1тае кры-
вёю, ён захоувае i сёння. 

Здзёнжка: 
57-я ударная стрелковая ди-

визия, направление главного 
удара, ожесточенные кровоп-
ролитные бои. Вышиблен из 
строя на седьмой день после 
приказа о наступлении: тяже-
лая смертельная рана в груди, 
контузия, госпиталь. В 44-м 
открылась рана, опять плев-
рит, малярия. Мечтал о побе-
де, думал о дорогах Гэрмании, 
а стал инвалидом. 

У баявы строй ён ужо не вяр-
нууся. Пасля штталя працавау 
намеснжам дырэктара рамеснага 
вучыл1шча на Урале. У Дзень 
Перамоп, таю доугачаканы, не-
калью разоу брау у рую дзёнжк. 
УспамЫау перажытае, зноу i зноу 
вяртаючыся датыхстрашэнных 
дзён. 

3anic у дзённ'|ку 9 мая 1945 
года: 

Сегодня день, который за-
помнится на всю мою жизнь. 
Покоробленный войной, я се-
годня счастлив, как никогда... 

Вайна паражла не толью груд-
але i душу. Прыгожы, высою, 

разумны i - 1нвал'|д. Адчуванне 
тэта не давала спакою. Заняуся 
спортам. Вярнууся у лёгкую атле-
тыку, дасягнуу нават лепшых выж-
кау, чым да вайны. I вось ужо 
адчуу сваю перавагу над немаччу. 

Старонка з дзёнжка (чэрвень 
45-га): 

Многие из вас, молодых, смот-
рят на нас (инвалидов) с умыш-
ленной жалостью. Ноне нужна 
нам жалость, мы презираем лю-
дей, жалеющих нас, считающих 
нас обломками, ибо испытания и 
страдания не только не сломили 
нас, а наоборот, закалили. Инва-
лид от войны - это уже не то 
понятие об инвалиде, человеке 
отжившем и конченном, ни на 
что больше не способном. Как 
измятый, поломанный репейник, 
воля к жизни которого воспета 
Л. Толстым, инвалид войны вы-

прямляется, снова растет с си-
лой и жаждой человека, познав-
шего когти смерти, тянется к 
жизни, к солнцу, к заслуженно-
му, завоеванному, кровью оро-
шенному счастью.. 

Далей - вучобау Лежнградзе, 
праца у Гродне. LLJ кола для сля-
пых дзяцей, якой ён аддау увесь 
запал свай го сэрца, юнацю максь 
МЭЛ13М i шчырае жаданне дапа-
магчы, стаяла у тыя пяцщзесятыя 
гады якраз на гэтым месцы, дзе 
зараз новая дабудова галоунага 
корпуса ужвератэта. 30 гадоу 
працуе Якау 1сакав1ч у нашай 
вну. Да высоюх ваенных узнага-
род прыбав1л'|ся м'|рныя. Ён - вы-
датжк народнай асветы. МЫютэр-
ства адзначы ла яго уклад у выха-
ванне i навучанне ганаровым зна-
кам вышэйшай школы СССР "За 
выдатныя nocnexi у працы". Ён 
кандыдат педагапчных навук, да-
цэнт. Наогул.чалавекразнастай-
ных захапленняу. Больш як 50 
гадоу зб'|рае крылатыя выразы, 
п'|ша шмат вершау, захапляецца 
драулянай скульптурай. ДзённЫ, 
натсаныя iM у маладыя i больш 
сталыя гады, магл'| б паслужыць 
выдатным матэрыялам для вял1-
кага пахалапчнага рамана. У iM -
станауленне чалавека- творцы, 
шлях праз вайну, вялкае i прыго-
жае каханне, пранесенае праз 
усё жыццё... 

У мшулым Mai, у 50-годдзе 
Вялкай Перамоп', Якау к а -
кав 14 |'зноу бл1зка дакрануу-
ся да падзей вайны, многае 
перажыу нанава, сустрэушы-
ся у Маскве з ветэранам1 1-й 
Гвардзейскай Арми. 3 ycix 
куткоу былога Саюза ix саб 
ралася 60 чалавек, нягледзя-
чы на межы, матэрыяльнае 
станов|'шча, хваробы. 1м было 
што успомнщь... 

С. МУРЫНА. 
На здымках: Я. Будсускi 

пасля шт'таля, 
у 1944 годзе; 

амаль праз паустагоддзя 
сустрэл/ся у Чарн/'гаве 
былыя камандз/'ры рот. 
Я./.Будоуск/ - на здымку 

злева. 

(Пачатак на 1-й стар.) 
Вось 3anic ад 16 мая 1945 

года: 
Вчера, впервые за долгие 

годы, справлял свои имени-
ны, 21 год жизни. Лучшие из 
них отданы борьбе с немецки-
ми захватчиками, делу Побе-
ды. Эти годы закалили меня, 
став годами испытаний в 
борьбе суровой и смертель-
ной... Я преодолел смерть, 



В ы с т а в ы 

Творчая атмасфера пана-
вала у аудыторыях i май-
стэрнях. Студэнты i вы-

кладчык! кафедры выяуленчага 
мастацтва рыхтавалкя да адкрыц-
ця выставы, прысвечанай Дням 
факультэта. Выбар студэнцюх ра-
бот суправаджауся сяброускай 
дыскусыяй. Нарэшце усе падрых-
таванж скончаны - экспазщыя 
аформлена. 

Выстава не засталася незаува-
жанай. Сярод гледачоу - вялкая 
колькасць студэнтау i выкладчы-
кау. Здымала яе абласное тэле-
бачанне. 

Выстава прадстауляе сабой 
шматкаляровую калейдаскашчную 
карцжу. На ёй разнастайныя па 
жанравасц'| i па тэхнщы выканан-
ня работы. Студэнтам1 спецыяль-
насцяу "Выяуленчае мастацтва i 
чарчэнне" i "Педагогика i мето-
дыка пачатковага навучання i 
выяуленчае мастацтва" створаны 
нацюрморты, партрэты, краяви 
ды, сюжэтна-тэматычныя кампа-
зщьи. Усе работы, як i ix аутары, 
Ыдыв!дуальныя, кожная выра-
шае свае задачы. 1мкненне знай-
сц| i перадаць нязвыклае у звы-
чайным, цудоунае у простым, 
выкарыстанне макамальна вы-
разных магчымасцяу матэрыялу, 
праяуленне цЫавасц! да праблем 
колеру i формы - вось толью 
невялк! схематычны пералж мэтау 
i стану, яюя !мкнул'|ся перадаць у 
ceaix работах студэнты. 

Але ва ycix творчых пошуках 
студэнтау-мастакоу чытаецца 
агульная сугучнасць, i, кал1 лас-
прабаваць вызначыць, у чым яна 

ЧЫСЦ1НЯ КОЛЕРУ, 
ПРАПОРЦЫЙ, ПРАСТОРЫ 

v ^ 

заключаецца, то я назвала б гэта 
1мкненнем да сапрауднага пра-
фес'|янал1зму. 

На выставе няма 6езабл1чных, 
пазбауленых густу работ, кожная 
па свойму цжавая i дз1восная. 

Дастаткова уважл1ва пагляд-
зець, напрыклад, работу Фёда-
равай Г. (II к., KipayHiK Бурчык 
A.I.). Нацюрморт уключае у сабе 
звыклыя прадметы: керам1чны 
збанок, муляж бурака, некалью 
розных па колеру драшровак i 
r p o H K i чырвонай pa6ihbi. Работа 
прывабл'шае сваёй маляушчас-
цю, багаццем колеру i яго най-
танчэйшым'| адценням!, удала 
знойдзеным гармашчным агуль-
ным тонам. Аутару уласц1ва жы-
eanicHae бачанне свету. Колер 
успрымаецца прыгожа - радасна. 
Студэнтка падыходзщь да сап-
рауды творчага бачання, свабод-
нага i раскаванага звяртання з 
прадметнай формай i прасторай. 

Работы Юрюцкай Л. ( K i p a y H i K 

Бурчык A.I.) з агульнай назвай 
"Поры года" даюць поуны прас-
тор фантазп, колераваму i прас-
тораваму уяуленню. Плаунае чар-
гаванне i наяунасць адных i тых 
жа колеравых спалучэнняу, узж-
каючых на розных планах, улас-
цгва дзкаратыунаму рашэнню 
тэмы. 

У невял'|к1м па фармату на-
цюрморце, выкананым алоукам, 

студэнтк! 4 курса Касцев'14 Н. 
( K i p a y H i K Ляшчынсю А.А.) аб'ём-
ныя формы стыл1заваны у плос-
касныя геаметрычныя i выкананы 
у дэкаратыуна-плоскаснай мане-
ры. У рабоце вырашаюцца не 
толью задачы пераводу аб'ёму у 
плоскаснае адлюстраванне, але i 
рытм1чная аргажзацыя Л1ста як 
адзЫага цэлага. 

Складанасць праблемы акты-
в1зуе творчыя с'ты студэнта, дае 
прастору фантазп у пабудаванш 
кампаз'щьп. 

Тэматычная кампаз'щыя Кан-
драшук А. ( II к., KipayHiK Асап-
рылка С.Т.) прывабл1вае не толью 
правтьна знойдзенай танальнас-
цю i адценням! колеру, але i яе 
аргажзацыяй на фармаце. Ад-
люстраванне, зробленае студэн-
ткай, як бы трац'щь матэрыяль-
насць i успрымаецца як чаргаван-
н'| светлых i больш цёмных ад-
ценняу, як!я у ceaix сутыкненнях 
аргажзуюць прасторавую струк-
туру кампазщьн. 

Тэма, якая закранута у кампазЬ 
цьм студэнтю 3 курса Алейн1ка-
вай В. ( K i p a y H i K Бандарчук М.Т.), 
спыняецца на мапчным перася-
чэнн1 вертыкал! i гарызантал'|. 

Крыж - гэта амвал не стольк! 
psnirii, колью формула, выяуля-
ючая здз'|уленне чалавека перад 
та1нствам сусвету. Вертыкаль -
амвал нак|раванасц| у космас, 

сувязь з кос-
масам, гары-
занталь - за-
зямленне. АдзЫства ix - крыж -
абазначэнне прыхшьнасф наша-
га цела да зямл1 i наюраванасць 
духу увысь. 

Ц'|кавыя вучэбныя нацюрмор-
ты (малюнак) студэнтак Емель-
янавай А, Пархуты I. (I курс, 
KipayHiK Урублеуск: П.Б.); гра-
ф!чныя работы, зыкананыя туш-
шу Нажй А. (3 курс, "Нацюр-
морт", K i p a y H i K Бурчык A.I.), Га-
рынец А. ( 4 курс, K i p a y H i K Бан-
дарчук М.Т.); лЫагравюра Ясь-
кова A. (KipayHiK Урублеуск! 
П.Б.); работы, выкананыя у зме-
шанай тэхжцы М|хайлавай В.П. 
(3 курс, K i p a y H i K Бурчык A.I.) i 

Касцев1ч Н. ( 4 курс, K i p a y H i K Ля!^,-
чынск! А.А.), вацтянк! "Каля-
д ы " СТУДЭНТК1 3 i H 0 y K i В . 

Шлях раскрыцця творчых 
здольнасцяу студэнтау-мастакоу 
|дзе ад жадання працаваць, рэа-
л'|заваць прыродныя здольнасцЬ 
асэнсавання свайго таленту i маг-
чымасцяу i, нарэшце, прыводзщь 
да a c a 6 i c T a r a самавыяулення у 
мастацтве. 

Пры цяперашжм хаатычным ус-
прыняцц1 рэальнасф, сусвету твор-
чы пошук студэнтау выглядае асаб-
n i e a прывабна. Работы сцвяр-
джаюць не толью выяуленчую 
грамату мастацтва, але i 1мкненне 
да чысц1н1 колеру, прапорцый, 
прасторы... 

А. БРАКАЛА, 
выкладчык кафедры 

выяуленчага мастацтва. 

С В Е Т 
ЗАХАПЛЕННЯУ 

Далжатныя сц'шлыя вяночк'|, пак-
ладзеныя гладдзю на палатно, 
быццам увабраушыя хараство со-
нечнага луга, нечему нагадваюць 
дзяц1Нств_а, асацьмруюцца з перад-
святочнай бел'кзнои сурвэтак, зана-
весак. Нельга не заглядзецца на 
пано, вышыванае крыжыкам на 
канве. Быццам рэлквн з сямейнага 
куфэрка - вышываню, аздобленыя 
мярэжкай, карункам"|. Над yciMi гэ-
тым'| прыгожым'| рэчам'г Hi адзж 
доуг'р вечар цярпл'|ва, радок за рад-
ком выконваючы малюнак, праца-
вала Ганна Сераф1мауна Сщарчук. 
У Дн> навук! i творчасц! факультэта 
яе вышыванк'| упрыгожыл'| выставу, 
дзе прадстаулены свет захаплен-
няу MHorix выкладчыкау факультэ-
та пихалогп i педагог'|К1. 

Якау 1сакав1ч Будо^сю прадста-
Biy цэлую галерэю драулянаи скуль-
птуры, вырабау з шшых прырод-
ных матэрыялау. Знайшоушы i саб-
раушы галЫк!, карэньчык'|, адрост-
K'I, ён лыбоуна апрацавау ix, скам-
ланавау, надау вобраз i вось цуда 
гэта - ва усёй сваёи прыгажосц|, а 
побач - прывабныя, нават нейк'ш 
вытанчаныя, адмысловыя драуля-
ныя прадметы побыту, таксама зроб-
леныя рукам1 майстра. Побач -
мекальк! малюнкау, пейзажы Ва-
лянцжы Паулауны М'|хайлавай -
кавалачак родных краявщау, дара-
rix сэрцу. Побач - выразныя кампа-
зщьп з засушаных кветак i галн 

нак.Другое жыццё IM дала Вера 
Антонауна М|сцюк. Ад вырабау са 
скуры, выкананых Любоую Дэм'п-
рыеунай UIHITKO, не адмов!лася б HI 
адма прыгажуня: тонкая работа, 
арыгшальныя рэчы. 

Давил! ц'|кавая i змястоуная ка-
лекцыя эначкоу прадстаулена на 
выставу Таццянай М1хайлаунай 
Прудко. Тут i repoi народных был'/н, 
i руск'ж палкаводцы, i "карабель-
ная галерэя, i сучасныя тэмы i 
матывы значк'|стык'|. 

Некальк! незвычайныя для вы-
ставы экспанаты прадстав'|у М'|ка-
лай Пятров'|ч Чарнякев1ч. В'|даць, 
заузяты агародн'|к, садавод, квет-
кавод, ён сабрау насенне рздк!х 
дэкаратыуных расл'ш, атсанне ix, 
каштоуную л'|таратуру i вось ён, 
свет захапленняу, адраэу адчува-
ецца i в'|даць. А яшчз на адну пал'щу 
М'|калай Пятров'|ч змясц1у люб'|мыя 
кн!жк1, паэтычныя зборн'1к'|, напэу-
на, дараг'|я яго сэрцу. 

В Е Ч А Р Р А М А Н С А 
Сапраудную асалоду атрымал! 

усе, хто прыйшоу у адз'ш з красавщ-
Kix вечароу на справаздачны кан-
цэрт выхаванцау старшей выклад-
чыцы кафедры харавога дырыжы-
равання i вакалу Л т п 1ванауны Дзю-
бтай, чы'|м голасам, дарэчы, захап-
лял1ся слухачы не тольм у нашым 
горадзе. Не так дауно апладырава-
Л1 ёй i за мяжой. Яна не тольк'| 
таленав'|тая спявачка, але i выдат-
ны педагог. Вечар раманса яшчэ 
раз падкрэсл'|у гэту акал'|чнасць, 
дазвол'|у убачыць юныя таленты, 

як1я робяць свае самастойныя крок! 
у выканаучым майстэрстве лад яе 
юраун'щтвам, пры яе удзеле. 

Чыстыя звонк1я галасы Л.1. Дзю-
б'|най i студэнтк! 2-га курса 1рыны 
М'|халёвай удала спалучал'|ся у ду-
эце Л'!зы i !1ал|ны з оперы Чайкоу-
скага "Шкавая дама". Гэтым нума-
рам i распачауся канцэрт. Пасля 
голасам студэнтк! II курса Алены 
Быстровай, быццам )мкл'|вы весна-
вы ручай, прагучала "Вясна" Чай-
коускага. Яе зноу на 1мправ1зава-
най сцэне змян'|ла Л|л'|Я Дзюб'ша i 
зала запоун'|лася нясцерпным бо-
лем адчаю ад настальг'|чнага i тако-
га знаёмага нам твора Чайкоускага 
"Расчын'|у я акно". Быццам новы 
змест набыл! ясен!нск'|я "Зорю", 
стал! яшчэ больш патаемным1 i не-
дасягальным! у выкананн! трэця-
курсн1цы Эльв'|ры Кулжоускай. Сап-
рауды руская заузятасць чулася у 
голасе першакурсн'щы Наталл'| Стры-
жаковай: у яе выкананш прагучала 
"Тройка" Булахава. Не тильк! до-
брым голасам, але i абаяльнай 
усмешкай парадавау слухачоу трэ-
цякурсн'|к Яуген Альфяров1ч. Ён 
дау магчымасць атрымаць зада-
вальненне ад добра знаёмых тво-
рау "Сярод шумнага балю" Чайкоу-
скага i "Не цалуй мяне" Варламава. 

Прыемнае уражанне пак'|нул| так-
сама маладыя выканауцы Таццяна 
Шырко, Марына Л'|сай, Наталля 
С|манец, Таццяна Каспяров'|Ч, На-
талля Бобчык, Юл')я Н'|калаенкава. 

ПАЛЁТЫ У СНЕ 
Ц1... НАЯВЕ 

Тры мерапрыемствы на фа-
культэце ncixanorii i педагог!к| 
наведала я у той красав!цк1 дзень. 
Прыемна здз!в1ла выстава, аса-
лоду атрымала ад раманса. Ад-
нак наймацнейшы штуршок над-
звычай новых пачуццяу i адчу-
ванняу атрымала, стаушы удзель-
н'|цай ncixaflariMHara трэжнгу, як! 
праводз'|ла ст. выкладчыца фа-
культэта Надзея 1ванауна Родз!к. 
Разам з ёю мы спрабавал! ува-
ходз'|ць у кантакт з aca6icran 
падсвядомасцю, праз несклада-
ныя практыкаванн1 вучыл'|ся зна-
ходз1ць месцы пазпыунага вопы-
ту у ceaiM мЫулым, каб унесц'| ix 
у 1НШЫЯ адрэзк'| жыцця, вучыл'|ся 
"падс'|Лкоувацца" станоучай (па-
з1тыунай) энерг1яй, спрабавал1 
судакрануцца з любячай часткай 
самога сябе... М'|стыка? Спяшаю-
ся запярэчыць скептыкам. Нам, 
"замардаваным" сёння маральна 
i ф'|з'|чна, у роспачы жыцця так не 
хапае якраз той самай любов1 да 
сябе, адчуць якую i спасц|гнуць 
нам дапамагала Надзея 1ванауна. 
Але гэта - тэма для асобнай -
цжавай i супярэчл!вай размовы. 

С. ВЕРАСТ. 
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На Савеце ужвератэта 

НАВУКА: УЧОРА, 
СЁННЯ, ЗАУТРА 

Савет ужвератэта на ад-
ным са ceaix апошжх пасяд-
жэнняу заслухау справазда-
чу прарэктара па навуцы 
С.А. Маскев|'ча " А б стане i 
перспектывах укаранення у 
вытворчасць i навучальны 
працэс выжкау навукова-дас-
ледчых распрацовак" . Быу 
праанал1заваны давол|' пра-
цяглы адрэзак часу (пачына-
ючы з 80-х гадоу), на яю'м 
акрэслтшя напрамю навуко-
вай дзейнасф yHieepciT3Ta, 
удасканальвал|'ся ф о р м ы i 
метады гэтай працы. 

У мшулым годзе ва уж'вер-
атэце, маючым ужо пэуны 
вопыт навукова-даследчай 
працы, пачало д з е й ж ч а ц ь 
"Палажэнне аб укараненж i 
выкарыстанж выж'кау НДР", 
што спрыяе развщцю навую i 
выкарыстанню яе у вытвор-
часц|' i навучальным працэсе. 

Летась на прадпрыемствах 
i ва установах укаранёна 10 
грунтоуных тэмау. Дзве з ix 
распрацавана на факультэце 
б1ялогн i 3Kanorii. У выжку 
плённай працы навукоуцау на 
прадпрыемстве "Б|'ягель" вы-
раблена партыя комплексна-
га б1ягеннага жалезаутрым-
л1ваючага прэпарата "Б\я-
фер", а у калгасах Гродзен-
скай вобласш выкарыстаны 

гарманальныя прэпараты, ат-
рыманыя дзякуючы распра-
цоукам нашых вучоных. На 
Лщсюм прадпрыемстве "Оп-
тык" знайшл|' укараненне дзве 
распрацоую нашых ф|31кау. 
На гумажтарных факультэ-
тах ёсць укараненне выжкау 
НДР у педагапчны працэс 
школ, вучылшчау, дзщячых 
садкоу горада i вобласц!. На 
факультэце права i эканом|'ю 
ёсць удалыя спробы укара-
нення у органы юрыспрудэн-
цьм навуковых напрацовак па 
праблемах умацавання пра-
вапарадку, па удасканален-
ню i астэматызацьи закана-
дауства рэспубл1ю. 

Як сведчаць справаздачы 
кафедрау i факультэтау ун1-
вера'тэта, у мшулым годзе 
укаранёна у вучэбна-выхава-
учы працэс больш як 150 на-
вукова-даследчых распрацо-
вак, яю'я зрабmi больш змяс-
тоуным]' i дасканалым|' тэмы 
курсау, спецкурсау, спецсе-
мшарау, курсавыя i дыплом-
ныя работы. 

На Савеце ужвератэта так-
сама вялася размова аб праб-
лемах укаранення у вытвор-
часць i навучальны працэс 
выжкау НДР, аб перспекты-
вах гэтай працы. 

С. БЕРАСТ. 

БУДЗЕ ПРАГРАМА 
1НАВАЦЫЙНАГА РАЗВ1ЦЦЯ 

Не сакрэт, што эканам1чная ci-
туацыя у нашай рэспубл1цы ха-
рактарызуецца як вельм1 склада-
ная. На м'|краузроуж найбольш 
злабадзённыя зараз дзве прабле-
мы: забеспячэнне прадпрыемст-
вау матзрыялам'|, сыравЫай, энер-
гарэсурсам1 i пашырэнне рынка 
збыту лрадукцьп. Як жкол'| раней, 
наша прамысловасць сёння мае 
патрэбу у прыцягненж i укаранен-
H'I Ыавацыйных рэсурсау. У сувяз1 
з гэтым аддзелам праблем рэсур-
сазберагання АН Б, Гродзенск'|м 
ужвератэтам, меджстытутам, 
сельгаанстытутам, шсгытутам 6i-
flxiMii АНБ, адказным! службам! 
аблвыканкама падрыхтаваны пра-
ект для дзяржаунага заказу: рас-
працаваць канцэпцыю i праграму 
Ыавацыйнага развщця прамыс-

ловасц! Гродзенскага рэпёна. 
Прадстащь вял'|кая грунтоуная 

праца у некалью этапау: вывучэн-
не рэсурснага, эканам'мнага i 1на-
вацыйнага патэнцыялу рэпёна, 
вывучэнне i анал1з замежнага 
вопыту, вызначэнне прыярытэт-
ных напрамкау развщця эканом!-
Ki рэпёна, мадэляванне яго дна-
вацыйнай структуры, стварэнне 
канцэпцьи Ыавацыйнага разв'щ-
ця рэпёна i праекта праграмы 
рэал1зацьм гэтай канцэпцьп. Пра-
ца будзе доужыцца у бягучым 
годзе i да канца наступнага. У ёй 
прымуць удзел выкладчыю i суп-
рацоужю ушверсггэта В.В. Сянь-
ко, П\ Чон Ку, А.Ф. Бадзюкоу, 
К.П. Кротау, Ф.Б. МарголЫ, А.Л. 
Белавусау i Ышыя. 

С. IBAHOBA. 
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Общий процесс эволю 
ции высшего образова 
ния направлен от книж-

но-письменных форм обучения к 
"деятельным", от приобретения 
"учености" в форме пассивных 
знаний к овладени - материаль-
ными и духовными средствами 
практической работы. В целом 
же система практической подго-
товки должна вооружать студен-
та фундаментальными и специ-
альными знаниями, умениями и 
навыками, прививать професси-
ональное мышление и широкий 
кругозор, обеспечивать возмож-
ность смелого творческого поис-
ка, формировать его как соци-
ально активную личность. Ре-
шить эти задачи во многом помо-
гает приобщение студентов к на-
учно-исследовательной работе. 
А это возможно лишь в тех 
случаях, когда научная работа 
ведется активно на всех кафед-
рах вуза, и если научные иссле-
дования яв-
ляются мно-
гоплановы-
ми. 

На факуль-
тете биоло-
гии и эколо-
гии основны-
ми научными 
направления-
ми в органи-
зации НИР являются экология и 
фармакология. Несмотря на не-
значительную численность проф-
ессорско-преподавательского 
состава, наиболее активно науч-
ная работа ведется на кафедре 
ботаники и зоологии. В послед-
нее время научные разработки 
ведутся по следующим направле-
ниям: 

-экологический мониторинг 
окружающей среды и разработ-
ка мероприятий по улучшению ее 
состояния в Западном регионе 
Беларуси; 

- исследование и разработка 
пролонгированных гормональ-
ных и биогенных железосодер-
жащих препаратов; 

- почва, кормовые растения и 
сельскохозяйственные животные 
как биоиндикаторы загрязнения 
окружающей среды токсичными 
металлами; 

- влияние промышленных вы-
бросов и урбанопрессинга на 
энтомофауну г. Гродно; 

- оценка видового разнообра-
зия и популяционной изменчи-
вости животных в зависимости 
от мозаичности ландшафтов и 
типа экотипов; 

- оценка состояния сокращаю-
щихся популяций земноводных и 
др. 

В результате приобщения сту-
дентов к выполнению научно-
исследовательских работ по вы-
шеуказанным и другим темам на 
кафедре ежегодно выполняется 
и защищается более 20-ти курсо-
вых и более 10-ти дипломных 
работ. Сотрудники кафедры еже-
годно публикуют 8-13 научных 

статей, за последние 3 года за-
щищено 3 кандидатских диссер-
тации, подано 6 заявок на изо-
бретения, которые уже прошли 
предварительную экспертизу с 
положительной оценкой в Бело-
русском патентном ведомстве. 

В период практической подго-
товки студентов и специализа-
ции особую остроту приобретает 
вопрос учить ли всему "понемно-
гу" или "помногу" - чему-то од-
ному. Обе модели обучения об-
ладают достоинствами и недо-
статками, они отрабатывались и 
конкурировали в истории вы-
сшей школы. По нашему мне-
нию, и та и другая должны соче-
таться. Действительно, узкая спе-
циализация может оказаться гу-
бительной для молодого специ-
алиста, суж Kpvro3opa сту-
дента грозит ему в дальнейшем 
отставанием от научного про-
гресса. Молодой специалист не 
увидит и не поймет нового, заро-

ждающегося 

ПОИСК 
ПОМОГАЕТ 

УЧЕБЕ 

на стыке его 
с п е ц и а л ь -
ности и 
смежных об-
ластей зна-
ния. С дру-
гой стороны, 
не подклю-
чив студента 
к решению 

реальных научных, производ-
ственных проблем хотя бы на III 
курсе, вуз лишает его учебную 
работу серьезной деятельност-
ной мотивации, рискует выпус-
тить поверхностных специалис-
тов. Вот почему в более выгод-
ном положении оказываются те 
студенты, которые получают знания 
по разным дисциплинам, если они 
ведут активную научно-исследова-
тельскую работу. 

Уместно отметить, что и авто-
ритет кафедры, факультета, да и 
вуза в целом, в основном, зави-
сит не от того, сколько получили 
студенты неудовлетворительных, 
хороших или отличных оценок, а 
от того, на каком уровне и с 
какими результатами ведется 
здесь научно-исследовательская 
работа, формирующая у студен-
тов знания и расширяющая их 
научный кругозор. Оптимальные 
результаты обеспечивает овладе-
ние основами знаний в сочета-
нии с научной специализацией. 
Получив фундаментальную под-
готовку, выпускники вуза, придя 
на место работы, углубленно 
занимаются своим делом, пони-
мают язык смежных областей, 
становятся специалистами, опи-
раясь на преимущества фунда-
ментальной подготовки, благо-
даря раннему приобщению к 
научному поиску новых нестан-
дартных решений, особенно час-
то возникающих в настоящее 
время. 

Е КРЕМЛЕВ, 
зав. кафедрой ботаники и 

зоологии, профессор. 

АДНАУЛЯЕ РАБОТУ 
жаночы савет ужвератэта. Ад-
былося аргажзацыйнае пасяджэн-
не. Праанал'|завана усё тое ста-
ноучае, што зроблена жансаве-
там у м'шулыя гады. Абмеркаван-
не паказала, што справа гэта 
патрэбная, карысная, а кал'| узяц-
ца за яе з энтуз'тзмам, то i выжк 
будзе вщавочным. 

У склад жансавета абраны: 
Л.У. Юрылюк, M.I. Каралёва, 
B.C. Багаслоуская, Г.М. Шчалт 
банта, Л.У. Бярэйшык, С.А. CDi-
латава, Г.Ф. Ляскова, Ф.С. Ляль-
чук, C.I. Мурына i Ышыя. 

Жаночы савет ужвератэта, як 
i раней, будзе узначальваць 
Т.А. Бадзюкова. 

Наш карэспондэнт. 



ПАМЯШ ЛЛЯКСЕЯ КАРПЮКА 

"МАЯ ДУМКА - МАЁ СУМЛЕННЕ" 
' У гэтым красавЫу, та HIM нязвыкла-снёжнрм, мы маглг\ 

адзначыць 76-годдзе на шага земляка, выпускника педшсты-
тута, т'сьменш'ка i сумленнага чалавека Аляксея Шчыпара-
в/'ча Карпюка. Але не наканавана было яму нат'саць новы я 
KHizi, выпеставаць новых паэтау i праза/кау, радавацца, 
гледзячы, якпадрастаюцьунук'к Занадтарана ёнпайшоу ад 
нас, але след, што пакшуу на зямл'1,-застауся. Iу людски 
сэрцах памяць аб iм жыць будзе яшчэ доуг/я гады. Слова 

^лаэтц ы Алене Руцкой. J 
Вельм'| слушна сказана, што у 

сапраудных творцау ёсць толью 
дата нараджэння, а даты смерц'| 
няма, бо яны несмяротныя, як 
зямля, якой яны служылк 

Аддана, самаахвярна служыу 
сваёй Бацькаушчыне i Аляксей 
Карпюк, абраушы ceatM жыццё-
вым крэда словы Адама Мщкей!-
ча : "Паэт не мае права быць 
шчасл!вейшым за свой народ". 

Я упершыню пачула яго iMfl у 
школе. Мы любЫ нашу настауж-
цу беларускай мовы, пюв\п\ най-
больш за "л'|рычныя адступлен-
Hi", Kani, забыушыся на тэму i 
мэту урока, зачашушыся за ней-
кую, адной ёй бачную асацыя-
цыю, яна пачынала расказваць 
пра новы прачытаны твор, пра 
шсьменжкау. У той дзень на 
урок пайшло хвтЫ пяць, а астат-
Hi час - на расказ пра сустрэчу з 
Аляксеем Карпюком. I на апош-
HiM уроку я ужо праз шчылЫу у 
парце чытала атрыманую з рук 
настаун'рцы аповесць 'Данута". 
Tepoi аповесц!, жывыя, тдыощу-
альныя, з унутранай годнасцю, 
рэзка кантраставал1 з "тыловым! 
у тыловых абстав1нах", як кан-
траставау жывы чалавечы твар з 
шаблонна мэтанак'|раваным1 пат-

рыётам! з плакатау. Так пасялша-
ся у маёй душы патаемная высно-
ва: праграмнае - гэта тое, што 
патрабуюць, а што неабходна 
прачытаць - трэба шукаць самой. 
Думаю, дзякуючь; гэтаму i адчы-
жуся перада мною шырою свет 
беларускай л!таратуры. 

А самога Аляксея Н'|чыпарав'|-
ча пабачыла я дзесьц! праз дзе-
сяць гадоу на пгсьменшцмм з'ез-
дзе. 

Парадна i гладка прайшла пер-
шая палова дня. На чарговым 
перапынку у кулуарах 1шл1 вос-
трыя i куды фкавейшыя размовы. 
Званок нагадау, што трэба вяр-
тацца у залу. "А можа, збяжым?" 
- прапанавау Mixacb Стральцоу 
сваям суразмоуцам. "Не, - адка-
зау нехта, - давайце яшчэ паслу-
хаем Карпюка, а ужо пасля збя-
жым." Далей nafiujni успамты 
пра яго выступление на V з'ездзе, 
пасля якога тсьменжк стау пер-
сонай нон грата. 

Памятаю, як замерла зала, кал! 
годна i упэунена стау узыходз'щь 
на сцэну высою, цёмнавалосы 
мужчына, з горка-1ран1чным! 
зморшчынкам1 ля вуснау i пра-
н1кл!вым поз1ркам выразных ва-
чэй. I усе яшчэ раз пераканал1ся, 

што Карпюк не мяняу ceaix na3i-
цый, не здраджвау сва'|м перака-
нанням, не зжкла у iM "прырод-
ная рыса не 1сц| наперакор свай-
му сумленню". Гэта не значыць, 
што яго нельга было пераканаць 
у памылк«васц'| поглядау, у тым, 
у чым ён не меу рацьм. Наадва-
рот, ён не ухваляу, як сам вызна-
чау, "дзеравяных". Але яшчэ 
больш не люб1у "флюгерау". 
Н'|кол'| iM не змоучвау, i не толью 
тады, Kani справа тычылася яго, а, 
вщаць, нават у большай ступеш, 
кал1 так!я двудушшк'| абражал! 
яго сяброу. За 6ni3Kix яму было 
балюча яшчэ больш. Прыгадва-
ецца, як у Сложме, на юб\пе\ 
(75-годдз1) паэта Анатоля 1вер-
са, якога незаконна абвЫавацЫ 
у супрацоун'щтве з немцам!, а ён 
быу адным з юраужкоу падпол-
ля, 20 год зацфал1, не друкавал!, 
Карпюк сказау, маючы на увазе 
таюх пярэваратняу: "1м ужо не 
хошць яго юб'теяу, каб выпра-
с'|ць прабачэнне за тое, што так 
яго тапталГ'. 

Kani Аляксей Н'|чыпарав1ч уз-
начал^ Гродзенскае абласное 
аддзяленне СП, сустракалюя мы 
часта. Ён меу выдатны аргажза-
тарсю талент, старауся пашырыць 
кола нашых творчых сувязей, 
запрашау л'паратарау з Л'пвы, 
Беласточчыны, Украшы. ладз1у 

' сустрэчы з чытачам'1. Ён умеу 
захашць аудыторыю, умеу весц'| 
дыялог. Але, выступаючы з юм-
небудзь, найменш клапащуся пра 
сябе, непрыхавана перажывау за 
ycix. 

Аднойчы праходз1ла сустрэча 
з настаужкам! у жстытуце удас-
каналення. Я вельм1 хвалявала-
ся. Па-першае, перад калегам1, 
па-другое, з таюм прызнаным 
майстрам слова. Аляксею Н'|чы-

ларав'|чу першаму дал! слова.- Ён 
пажартавау: "Я ведаю, што вы 
юруецеся правераным прынцы-
пам: празажу трэба даваць слова 
першаму - ён задурыць слухачоу 
i завал'|ць сустрэчу, а паэту трэба 
даваць слова апошняму - ён на-
тхнщь публ1ку i уратуе мерапры-
емства. I усё ж мы парушым гэты 
прынцып. Ды i як я буду выгля-
даць, кал! не прапушчу наперад 
жанчыну". 

Зала смяялася, напружанне 
знялося, i мне было легка высту-
паць, адчуваючы прых'|льнасць 
слухачоу. 

Аляксей Н'|чыпарав'|ч умеу ра-
давацца чужым поспехам, шчыра 
i сардэчна. Часта успамЫаю нашу 
перадапошнюю сустрэчу. Мы вяр-
тал!ся пасля нарады пехатой па 
вулщы Горкага. Да самага гатэля 
Аляксей Н'|чыпарав1ч xeaniy мне 
падборку вершау М. Дуксы у 
"Полым!', перал'мвау усё, што 
яму спадабалася з надрукаванага 
у апошн! час нашым! агульным"! 
знаёмымк "Зараз пав!нна з'яв'|ц-
ца многа цжавага, кал> i у путах 
натсана, што не ганьба свету 
паказаць, то цяпер... Трэба ni-
саць, столью ж трэба узняць. 
Цал'|на М1нулага, цал1на напе-
радзе. Прыйшоу час"... - сказау, 
развпваючыся. 

Так. Тады прыйшоу час. Але 
вельм1 мала выдзел1у ён майст-
ру. Засталася памяць, творы i 
запавет: "Kani мы кажам, што 
лгаратура пав!нна вучыць люд-
зей, то вучыць павшна мужнас-
4i". 

Алена РУЦКАЯ, 
член Союза т'сьмент'кау 
Белорусi, ст. выкладчык 

кафедры беларускай 
л/'таратуры. 

У Г жо больш года 
прайшло, як не 
стала Сямёна 

Аляксандрав/ча Грыгор 'ева, 
выдатнага вучонага, на-
стаунЫа, /нтэл/гента вы-
шэйшай пробы. Светлая 
памяць аб iM заусёды буд-
зе жыць у сэрцах яго са-
ратн/'коу, вучняу i пасля-
доун/'кау. 

Родныя Сямёна Аляксандра-
ei4a перадал1 ушвератэту яго 
вял1кую б1бл!ятэку. 

...Рэчы, яюя застаюцца пасля ча-
лавека, могуць сказав вельм! мно-
гае аб IM, яго характеры, звычках, 
захапленнях. I асабл1ва KHiri 

Мне прыйшлося разб1раць 6i6-
л1ятэку Грыгор'ева. I вось, пера-
61раючы KHiri, я адчула, што не 
магу спакойна пакласц'| ix на 
пал'|цу. Мяне не пак1дала пачуццё 
дачынення да нечага незвычай-
нага. Перада мною паустала пос-
таць чалавека неардынарнага, вы-
сокаадукаванага, таленав1тага, 
чалавека рознабаковых 1нтарэ-
сау i захапленняу. 

Навуковыя манаграф11 па рус-
кай, беларускай, польскай, ня-
мецкай фшалогп, разнастайныя 
cnoyHiKi, мастацкая i навукова-
папулярная л'паратура. Сярод ix 
сусгрэлюя i рэдк1я выданн!. Гэта 

i чатырохтомны "Словарь укра-
инского языка", выдадзены у 
1907 годзе у Kieee, i "Лекции по 
истории русского языка" 1907 
года выдання, - i выдадзеная у 
Втьнюсе KHira Антанов1ча А. 
"Белорусские тексты, писанные 
арабским письмом". 

Асабл'|вую увагу прыцягнула 
KHira французскага вучонага 
А. Мейе "Введение в сравнитель-

ную грамматику индо-европейс-
ких языков" 1911 года выдання, 
з кггайскай этыкеткай, надшсам: 
"На память о Мейе, о Китае и обо 
мне" i подтсам па-к'найску. 

Наогул мяне зацЫавт! надп!-
сы i KHiri з аутографам'|. Вось 
тольк! некаторыя з ix. 

На M H o r i x K H i r a x надп1сы "3 
глыбокай павагай", "3 пажадан-
ням1 усяго найлепшага", "3 уд-
зячнасцю за парады i дапамогу" 
i аутарск1я подп'|сы вядомых бе-
napycxix мовазнауцау: Ф. Янко-
ускага, М. Б1рылы, А. Падлужна-
га, М. Булахава, А. Манаенкавай 
i i H U j . Аутары чатырохтомнага 

Тураускага слоун1ка А. Крыв'|цк'|, 
Г. Цыхун i I. Яшк1н падаравал'| 
сваю працу з надшсам: "На до-
бры успамш пра вандроую па 
Палессю у пошуках слоу". 

Цэлую б1бл1ятэчку складаюць 
KHiri (працы) выкладчыкау наша-
га ун1верс'|тэта 1.Я. Лепешава, 
В.М. Н'|к'|цев)ча, Г.В. Н'|кщев1ча, 
Г.У. Ярмоленю, Т. Ф. Сцяшков1ч, 
М.А. Дажлов1ча i 1ншых з аутар-

CKiMi надп!сам!. 
Дарыл'| свае KHiri Сямёну Аляк-

сандрав'|чу вядомы беларусю эт-
нограф В. Бандарчык, крытык i 
лпаратуразнауца Дз. Бугаёу, nicb-
менн!к Я. Брыль, а таксама вядо-
мы pycKi мовазнауца, як'| унёс 
BflniKi уклад у развщцё беларус-
кай дыялекталог'|! i ricTopbii бе-
ларускай мовы Рубэн Аванэсау. 

Шчырыя надп'|сы Гап\ Жылу-
нов!ч, дачк1 п'|сьменн!ка, на KHi-
rax Ц1шк1 Гартнага "Нашым дара-
riM сябрам..." гавораць аб бл'|з-
Kix, сяброуск1х аднос!нах з сям'ёю 
вядомага п!с!>менн1ка. 

3 хваляваннем брала я у pyKi 
KHiri з кранаючым1 надп'|сам1: 
"Сыну от матушки", "...эту книгу, 
присланную мне в Клухар» ^з 
солнечной Ферганы, передаю ,м, 
сын. Из нее при свете копти/ж^ я 
черпала материал для первых 
своих лекций в годы войны. Ма-
тушка. Ленинград. 1947 г." 

На адной з кжг (дарэчы, такса-
ма рэдкай, выдадзенай у 1935 г, 
В. Богородицкий "Общий курс 
русской грамматики") наступнае 
прысвячэнне: 

Лишь Истина в твоей душе 
Находит пусть приют удобчый. 
Науки подлинных мужей 
Нет средь лжецов и им 

подобных. 
Как компас, в жизненном пути, 
Как разрешительную визу 
Возьми лишь совесть, чгоЬ чдти 
Всегда, везде с таким деп >м: 
Хочу прожить недаром - с 
(Коптеть бесплодно - о6щь 

простая) 
И миссию: "Я - Челопек", 
Исполнив, в Космосе 

растай'! [>!... 
3 так1м дэв!зам i пражыу • 

светлае жыццё сапраудны Чала-
век - Сямён Аляксандрав(Ч Гр:,:-
гор'еу. 

Н. ЕМЯЛЬЯИЧЫК, 
б/'блсятэкяр. 

С ЗА РАДКОМ 
АУТОГРАФА... 
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НА ЗАВЕРШИЗНУ 
Этот пешеходный маршрут зна-

ют многие гродненцы. Благода-
ря ему можно за считанные ми-
нуты попасть из шумного центра 
города прямо на тихую Пересел-
ку. Самая живописная часть его -
овраг, внизу которого, как и пре-
жде, шумит впадающая в Неман 
Городничанка. Найти этот пере-
ход несложно. Достаточно толь-
ко пройти несколько десятков 
шагов от кинотеатра "Гродно", 
мимо памятника маршалу Соко-
ловскому, по дороге, убегающей 
вниз. Переход этот состоит из 
примитивной лестницы, сложен-
ной из бордюрно-тротуарного 
крошева, настолько резко унося-
щей пешеходов вниз, что имею-
щиеся поручни из ржавых труб, 
кажутся архитектурным излишес-
твом. Следующее испытание для 
пешеходов - деревянный, с вы-
ломанными ступеньками спуск, 
ведущий к гулкому мосту через 
речку. После этого начинается 
путь в гору, удивительно выигры-
вающий по сравнению с пре-
жним неудобьем, благодаря чу-
десной лестнице из тяжелого 
тесаного камня, которая закан-
чивается уже на улице с краси-
вым, но нетипичным названием -
Завершизна! 

Несмотря на естественную тя-
жесть подъема, об усталости не 
думаешь, а думаешь про то, как 
ладно и удобно она сработана. 
Лестница эта не пряма, а изви-
листа; шаг - нормальный, от мар-
ша к маршу - небольшой пере-
ход: не успел оглянуться - и уже 
наверху. Справа ее защищает 
сдерживающая грунт ступенча-
тая, из крупного камня стенка, 
вся увитая диким виноградом; 
выше ее - склон, поросший кус-
тарниками и разнотравьем; сле-
ва - поражающий своей проду-
манностью и добротностью во-
досток; под ногами - массивные 
красноватые плиты, отшлифован-
ные ногами прохожих и неумо-
лимым временем. Его быструю 
текучесть как-то особенно остро 
ощущаешь наедине с природой, 
у крепостных стен, храма, на 
кладбище, и здесь - на лестнице. 
Мне она всегда казалась, осо-
бенно в молодости, старой-пре-
старой, причем, не только ввиду 
явных архитектурных достоинств 
и мастерства людей, построив-

ших ее, но и из-за этого глубоко 
щемящего чувства. А потому не 
однажды возникало желание 
дознаться об истории появления 
этого творения человеческих рук 
на свет. Стал наводить справки о 
лестнице в архивах, считая вре-
менем ее постройки XIX век или 
первые десятилетия ХХ-го (что 
тут говорить, при царе и за поль-
ским часом действительно умели 
строить). Однако поиски шли 
медленно, а затем из-за текучки 
и других дел вообще прекрати-
лись. И только совсем недавно, 
поднимаясь по привычному мар-
шруту наверх, меня неожиданно 
осенило, а почему бы не погово-
рить об этой лестнице с людьми, 
что живут вдоль Городничанки, 
на Завершизне и теми, кто поль-
зуется ею. Подошел к одному 
дому, к другому... и история 
лестницы совсем неожиданно для 
меня в рассказах горожан при-
обрела черты легенды, имеющей 
независимо от архивных и дру-
гих источников право на самос-
тоятельное существование. 

Люди мне поведали, что За-
вершизна как улица возникла 
сравнительно недавно, сразу 
после окончания второй миро-
вой войны. А до этого здесь был 
большой панский сад, вымерз-
ший незадолго перед войной. 
Низина же по обоим бережкам 
речки издавна была заселена 
евреями-ремесленниками. Пра-
во на поселение их здесь было 
якобы дано последним польским 
королем Станиславом-Августом 
Понятовским. Вероятно, в связи 
с этим актом местность эта полу-
чила название Юрисдика. Дока-
зательством, что иодный люд 
селился по тёчению Городничан-
ки и раньше, мог служить огром-
ный камень-валун с древними 
письменами, прочесть которые 
не могли самые авторитетные 
полиглоты. Камень этот видели 
на правом берегу речки еще до 
начала строительства в 70-х го-
дах Дворца пионеров, а потом он 
куда-то исчез, будто сквозь зем-
лю провалился... 

Что же касается лестницы, то 
она, по свидетельству жителей 
соседних домов, оказалась зна-
чительно моложе предполагае-
мого мною ее возраста. Постро-
или ее в 1942 - начале 1943 года, 

т.е., еще до уничтожения фашис-
тами в Гродно еврейского гетто. 

. Неизвестно, чем руководствова-
лись оккупационные власти, за-
думав строительство лестницы, 
но вряд ли желанием благоус-
троить город. Скорее, здесь воз-
ымел место традиционный не-
мецкий педантизм - наладить 
должным образом полицейский 
надзор за населением Пересел-
ки и еврейского гетто, узники 
которого именно по Городни-
чанке, а затем через Неман осу-
ществляли побеги в лес, к пар-
тизанам. Узники гетто и явились 
главными исполнителями заду-
манного фашистами проекта. 
Строительный материал прика-
зано было брать тут же рядом, на 
старейшем в городе еврейском 
кладбище (сейчас на этом мес-
те... автостоянка, и она находит-
ся у самого спуска к Городничан-
ке). Надгробия с могил предков 
снимались и перетаскивались 
вручную к месту строительства. 

' Здесь же их при необходимости 
обрабатывали, подгоняя один к 
другому, с обязательным усло-
вием, чтобы не было видно мо-
гильных надписей. Строители 
лестницы не могли не знать, 
какая печальная участь уготована 
им немцами, но они делали свой 
тяжкий труд, со скорбью поми-
ная и умерших, и живых, робко 
надеясь на спасение. Но оно не 
пришло, фашисты уничтожили 
гетто, в том числе и тех, кто из 
могильных плит своих родных и 
близких построил и себе своеоб-
разный памятник. 

За многие годы бесхозности 
лестница сегодня близка к раз-
рушению. Нет до нее дела ни 
городским властям, ни истори-
ко-культурным общественным 
организациям. Не знают о су-
ществовании рядом с центром 
города памятного места, которое 
после проведения благоустрои-
тельных работ могло бы прино-
сить доход, местные предприни-
матели, работники экскурсион-
но-туристических бюро и фирм. 
Теряем на этом незнании, на 
неуважении труда наших земля-
ков и все мы, гродненцы. Будем 
же памятливыми. Сегодня это так 
нужно людям. 

В. ЧЕРЕПИЦА, 
профессор. 

Вершсаж 
- лаурэат 
фестывалю 

Шчасл1вым1 вярталкя з 
MiHCKa, з I рэспублкан-
скага фестывалю "СТЭМ-
96" нашы студэнты. Уж-
вера'тэцю тэатр эстрад-
ных м|'жяцюр "Вержсаж" 
(ю'раужк - Валерый Ляхо-
BI'H) сабрау там давсш ба-
гатыя ла>рь . хаця сапер-
HiKi 6bmi сталыя i прадста-
улял1 10 калектывау вяду-
чых вну рэспубл|'ю. Фес-
тываль быу аргажзаваны 
Саюзам моладз! Беларуа' 
з мэтай адрадзщь стэма-
ycKi pyx мшулых гадоу, 
разгледзець новую плея-
ду студэнцюх талентау. 

" В е р ж с а ж " выступау у 
сва|'м новым складзе i з 
новай, давол|' ц|'кавай i 
з м я с т о у н а й п р а г р а м а й 
"Брэменсю'я музыю - 3", 
або "Старая казка аб га-
лоуным". Старшыня журы 
Студнеу адзначау высою 
прафеа'янаш'зм самадзей-
ных артыстау нашага "Вер-
жсажа" . Ix праграма была 
адзначана як самая паэ-
тычная. А у якасц|' пада-
рунка "Вержсажу" - лау-
рэату фестывалю - быу 
уручаны фотаапарат "Ко-
дак" . Ёсць i здымю, яю'я 
адразу ж пасля уручэння 
падарунка зраб|'у "Кода-
кам" Валерый Ляхов|'ч. 
Поспех спрыяу на фесты-
вал|' i гродзенскаму "Кан-
кану", яю атрымау гран-
пры. У яго складзе такса-
ма ёсць студэнты нашага 
ужвератэта . 

С. IBAHOBA.. 

Рэдактар 
С. МУРЫНА 
Карэктура 
Н.ДУДКО 

Камп' ютарная вёрстка 
Ю.РАДСА 

Камп' ютарны набор 
М.ВЕРСТАК 

Аутары надрукаааных матэрыялау адказваюць за падбор i дакладнасць прыведзеных 
фактау, цытатау, эканам1чныхданых, асаб!стых1мёнау, геаграсЫчных назвау i шшай Ыфармацьи, 
а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрымл1валася даных, яюя не падлягаюць адкрытай 
пу6л(кацьи. Рздакцыя мажа друкавамь артыкулы у парадку абмеркавання, не падзяляючы пункту 
гледжання аутара. 

Наш адрас: 
И 

230023, г.Гродно, вул. Ажэшю, 22, покой 404. 
в 44-72-97 

Газета выходзщь адзт раз 
у месяц. 
Аб'ём - 1 друк. арк. 

Здадзенау набор20.04.96г. 

Заказ J ^ f f 

Наклад 500 асобн/'кау. 

Газета набрана, звярстана i аддрукавана на 
тэхн'щы выдавецкага аддэела Гродзенскага 
дзяржаунага ужвератэта 1мя Я.Купалы. 

Рэпстрацыйнае пасведчанне №421. 

Засновал ьн/ю: Вучоны Савет уш'вера-
тэта, профком супрацоун/'кау, профком 
студэнтау. 


