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гасцжна адчыж'у свае дзве-
ры для выбаршчыкау яшчэ 
задоуга да 4 красав|'ка. Сюды 
мог прыйсф кожны, хто хацеу 
даведацца пра кандыдатау у 
дэпутаты, пазнаёмщца з ix 
б1яграф|'ям|', а таксама - з 
парадкам правядзення гала-
савання. 

Па Ужвера'тэцкай акрузе 
у абласны Савет балатавау-
ся рэктар Гродзенскага дзяр-
жаунага ун|'вератэта доктар 
ф1з|'ка-матэматычных навук, 
прафесар С.А. Маскев1ч. У 
га раде к i Савет трэба было 
выбраць аднаго з трох кан-
дыдатау. Гэта - ю'раужк 
icniHiKi хваробау нервау аб-
ласной бальнщы, прафесар 
кафедры неуралоги Гро-
дзенскага медыцынскага 
шетытута, доктар меды-
цынск1х навук, член-карэс-
пандэнт М|'жнароднай сла-
вянская акадэмп A.M. Маце-
ша, юрысконсульт Гродзен-
скага тэлерадыёаб'яднання 
А . А . Р ы ж ы , н а м е с и в 
старшыж абласнога аб'яд-
нання прафсаюзау А.В. Са-
рока. 

Усё неабходнае абсталя-
ванне, cnicbi выбаршчыкау 
был1 падрыхтаваны загадзя. 
П р а в е д з е н ы ч а т ы р ы 
пасяджэнж участковай вы-
барчай KaMicii. Датэрм|'новае 
галасаванне пачалося 30 
сакавжа. 

Пасля п а д в я д з е н н я 
зынжау стала вядома, што 
выбары адбыл|'ся. 

Дэпутатам абласнога Са-
зета па Ушвера'тэцкай вы-
эарчай акрузе №3 абраны 
трафесар С.А. Маскев|'ч. 

Удруптур галасавання па 
аыбарах у гарадсю Савет 
зыйшл|' A . M . Мацеша i 

В. Сарока. 

УН1ВЕРС1ТЭТ 
ГАЗЕТЛКАЛЕКТЫВУ ГРОДЗЕНСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА 

УН1ВЕРС1ТЭ ТА !МЯ Я.КУПАЛЫ 
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ТЫДЗЕНЬ НАВУК1-99 
Марына Зарэцкая амаль з 

першага курса выяв !ла 
сх|'ль>насць да даследчай ра-
боты. Яе артыкул «Жано-
чая адукацыя на БеларуЫ у 
другой палове XIX - пачатку 
XX стагоддзя» надрукавана 
у зборшку студэнцюх наву-
ковых работ «Свежий ветер». 

Марына вучыцца "на вы-
датна", акрамя тага, з'яуля-
еццастарастам другой групы. 

На здымку: студэнтка 4 кур-
са факультэта ricTopbii i куль-
туры Марына ЗАРЭЦКАЯ. 

Имя Андрея Бабкина изве-
стно не только на математи-
ческом факультете, где он 
учится. Как отличника уче-
бы, как победителя многих 
олимпиад по информатике , 
как подающего большие на-
дежды программиста, его 
знают и преподаватели, и 
студенты других факультетов. 

Андрей Бабкин проявляв 
ет интерес к информатике 
как науке. Уже имеет три 
публикации, в том числе - в 
студенческом с б о р н и к е 
«Свежий ветер», журнале 
"Альфа". 

На снимке: студент 3 кур-
са математического факуль-
тета Андрей БАБКИН. 

/ Г % 
В1НШАВАЛ ЬН АЯ 

П А Ш Т О У К А 
Нагадваем, кал1 i 

к а г о м о ж н а 
п а в ш ш а в а ц ь з 
ю б т е е м . 

2 к р а с а в к а — 
В а л я н ц ж у 1ванауну 
ЛЯЛ1КАВУ — дацэнта 
кафедры прыкладной 
матэматык|'. 

4 красав1ка — Веру 
Антонауну М1СЦЮК — 
загадчыцу кафедры 
тэорьн i методыю музыч-
най адукацьм. 

17 красавка — 1ну 
Анатольеуну КАРПЮК 
— дацэнта кафедры 
педагогЫ. 

22 красавца — Вольгу 
1ванауну ПАВАРГУ — 
выкладчыцу кафедры 
англ|'йскай мовы. 

24 красавка — Ма-
рыю Генрыхауну ЖУК 
— выкладчыцу кафедры 
крымжальнага права, 
працэсу i крым1нал|'стык1. w 

П А Д В Я Л 1 В Ы Н 1 К 1 
Абраны новы склад Савета 

ветэранау у ж в е р а т э т а у 
складзе 11 чалавек. Старшы-
нёй зноу выбраны М.В. Baci-
лючак, намесн1кам1 старшын>' -
К.У. Крыжаноусю i Р.Ф. Ку-
ры шка. 

4 сакавжа адбыуся сход 
ветэранскай аргажзацьм. На 
парадку дня яго была спра-
ваздача старшын! Савета ве-
тэранау, а таксама выбары 
новага складу Савета ветэ-
ранау ужвератэта. 

У ceaiM дакладзе старшы-
ня савета ветэранау адзна-
чыу значны рост ветэранскай 
аргажзацьм, спыжуся на за-
дачах i недахопах у рабоце. 

На сходзе ветэранау 
прысутжчау старшыня гарад-
скога Савета ветэранду 
I.I. Аброа'мау, яю выстуш'у з 
прапановай. Работа Савета 
ветэранау за справаздачны 
перыяд прызнана здавальня-
ючай. 

K A P O T K I M Р А Д К О М 
• У сакавжу у Гродне 
праходз'|у семжар адказных 
сакратароу приёмных KaMicin, 
у яюм прыняу удзел першы 
намесн'|к мЫ1стра адукацьм РБ 
б.М. Хрусталёу. У рамках 
семшара ён сустракауся з 
каяектывам! вну горада. 
* Наш ужвератэт наведау 
нам есн1к MiHicrpa замежных 
спрау В.Ул. Вял1чка. 

ЦИТАТА НОМЕРА: 
« Справедливость 
заключается втом, чтобы 
воздать каждому свое». 

UnuepoH. у 
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КОНКУРС 
М СЛНЫ I МУЗЫКУ Г1М1А 

У адпаведнасц! з планам 
мерапрыемствау па пад-
рыхтоуцы да 60-годдзя зас-
навання нашай навучаль-
най установы, зацверджа-
ным рэктарам 06.01.1999, 
аб'яуляецца конкурс на 
словы i музыку пмна Гро-
дзенскага дзяржаунага 
ужвера'тэта |'мя Яню Купа-
лы. Варыянты слоу i музыю 
riMHa прымаюцца аддзелам 
выхаваучай работы са 
студэнтам1 да 15.09.1999 
(ауд.404, т. 73-00-22). Зап-
рашаем выкладчыкау i сту-
дэнтау прыняць удзел у 
конкурсе! 

АД РЭДАКЦЫ1. Леп-
шыя варыянты тэкстау бу-
дуць надрукаваны у газеце 
«Гродзенсю ужверсггэт». 

МЫснародныя 

сувяз! 

В13ПЫ, 
КАНТАКТЫ 

У мжулым месяцы наш 
ужвера'тэт наведал! за-
межныя госц|' - рэктар 
Ужвера'тэта Беластока 
прафесар Адам Ямро-
за, прафесар Марсель 
Мараб1то - г. Рзннес, 
Францыя, прафесар Баг-
дан Шайкоусю - г. Эк-
стзр, Вялкабрытажя. 

Мзта Bi3iTy - аргажэа-
цыя М|жун1верс!тзцкага 
цэнтра Еурапейсюх дас-
ледаванняу. 

Госц1 сустракал|'ся з 
дзканам! факультзтау, 
сустрзчу аргажзавала 
рабочая трупа на чале з 
загадчыкам кафедры 
м!жнародных эканам1ч-
ных адносш А Ф . Бадзю-
ковым. 

Сустрэча была щ'кавай 
i карыснай. Будзе 
падтсана пагадненне аб 
супрацоунщтве. 

Ц1КАВАЯ 
СУСТРЭЧА 

Пабывау у нас юраужк 
ф1л|'яла Нямецкай акадэмп 
службы абменау па 
кражах СНД Петзр 
Х|'ллер. Ён азнаём1уся з 
ужвератэтам, сустрэуся 
з дэканам1 факультзтау. , 

А 
ГРОДЗЕНСКЛМУ ДЗЯРЖЛУН^ i v 

УН1ВЕРС1ТЭТУ1МЯ ЯНК1 КУПАЛЫ -

(f 

ндрашчоушчына - ве-
1сачка невялкая, уся-
1го пятнаццаць два-

роу. Нараджэнне трох сыноу 
абяцала бацькам у будучым 
д о б р у ю дапамогу у 
вырашэнш сялянсюх спрау. 
Але мац|' Яугена, Анатоля i 
Яраслава вырашыла |'накш. На 
яе думку, сыноу трэба было 
вывучыць, даць кожнаму вы-
шэйшую адукацыю. Таму яна 
дала сабе абя-
цанне: «Апош-
нюю сарочку з 
сябе здыму, 
але сыноу вы-
вучу!». Абяцан-
не Вера Сымо-
науна i яе муж, 
А л я к с е й 
I о с i ф а в i ч , 
выканал!. Два 
сыны, Яуген i 
Яраслау, стал1 
матэматыкам!, 
а Анатоль -
(нжынерам. 

Я . А . Р о у б а 
л1чыць, што 
любоу да 
матэматык1 яму п ры в iy 
настаун!К невял|'чкай 
Моцев|'чскай сельскай сярэд-
няй школы - M.I. Готта. У гэтай 
школе вучыуся таксама пра-
фесар, доктар ф1з|'ка-матэма-
тычных навук Г.П. Яблонею, 
|ншыя навукоуцы. 

Яуген пастут'у у 1966 годзе 
на механ!ка-матзматычны 
факультэт В| 'льнюскага 
ун1верс1тэта >мя Капсукаса, з 
якога перавёуся у 1968 годзе 
на матэматычны факультэт 
БДУ iMfl УЛ. Л е н т а . 
Выпускн1ка з чырвоным дып-
ломам нак|'равал1 у 
acnipaHTypy, якую ён закон-
чыу у 1974 годзе. Праз год 
Я.А.Роуба стау кандыдатам 
ф|'з1ка-матэматычных навук. 
Гэта было нядрэнна, кал1 
ул1чыць, што у былым СССР 
матэматыка i ф|'зка пасля 
заканчэння аст 'рантуры 
абаранял|'ся у сярэдн|'м праз 
7-8 гадоу. 

Пасля заканчэння 
а с т ' р а н т у р ы Я.А. Роубу 
нак1равал1 на работу у 
Гомельсю уж'вератэт. 3 1974 
года ён працуе там старшым 
выкладчыкам, дацэнтам (з 
1977 года), загадчыкам ка-
федры тэорьи' функцый i фун-
кцыянальнага анал|'зу. Мала-
ды вучоны заваёувае аутары-
тэт, актыуна удзельн1чае у 
рабоце з моладзю па лжи 
камсамола, узначальвае 
Гомельсю абласны савет ма-
ладых вучоных, аб|'раецца дэ-

легатам XXVIII з'езда камса-
мола KpaiHbi. 

Я.А. Роуба у астрантуры 
вучыуся разам з 1.1. Коуке-
лем, М.П. Чарнякев1чам, 
A.M. КаладзЫсюм, П.М. Коб-
рынцам, Т.Э. Можджэрам, 
яюя шмат расказваш' аб пра-
цэсе стварэння на Гродзенш-
чыне клас!чнага ун1верс1тэта. 
ПрЬ1езд Я.А. Роубы у Гродна 
суправаджаецца вельм!' цёп-

валодання 1спанскай мовай»). 
У Гродзенсю'м ун!верс1тэце 

Я.А. Роуба стварае лабарато-
рыю пс|'хадыягностык1, аб'яд-
ноуваючы намаганж матэма-
тыкау, ncixo.naray i педагогау. 
Вопыт лабараторьи' быу адоб-
раны М|Н|'стэрствам адукацьп 
i навую Рэспубл1ю Беларусь. 

3 прыходам новага рэктара 
прафесара Л.М. К|вача пра-
рэктарская каманда хутка 

з м я н | ' л а с я . 

ПОСТАШ ВНУ 

М А Т Э М А Т Ы К 1 
Н А Р А О Ж А Ю и и А 9 

А Н а Р А Ш Ч О У Ш Ч Ы Н Е 
BiKTap ТАРАНЦЕЙ, 

прафесар 

лым прыемам у рэктараце, 
абяцаннем дапамагчы у 
вырашэнн1 жыллёвай праб-
лемы. I, не разважаючы, кан-
дыдат ф1з1ка-матэматычных 
навук Я.А. Роуба з 1979 года 
звязвае сваё жыццё з 
Гродзенск|'м дзяржауным 
ун1верс|'тэтам |'мя Яню Ку-
палы. 

У рэктараце i грамадск|'х 
арган|'зацыях калег1 давол! 
хутка зауважаюць выдатныя 
арган|'затарск|'я здольнасц! 
маладога вучонага, камун1ка-
тыуныя уменн1 i энерп'чнасць. 
Я.А. Роуба прызначаецца 
прарэктарам па навучапьнай 
рабоце (1980 год), аб1раецца 
на пасаду загадчыка кафед-
ры тэорьм функцый i функцы-
янальнага анал|'зу, плённа 
займаецца навукова-даслед-
чай работай у галше рацыя-
нальнай апракс|'мацы|' функ-
цый, паказвае сябе 
таленав1тым арган1затарам 
калектыву. Акрамя прарэк-
тарскай работы у перыяды з 
1980 па 1986 гг., з 1992 па 
1995 гг. ён працуе дзканам 
матэматычнага факультэта 
(1991-1992 гг.), начальжкам 
сектара платнай адукацьп 
(1997-1998 гг.). У 1986-88 гг. 
Я.А. Роуба э сям'ёй выяз-
джае на Кубу, дзе прызнача-
ецца кансультантам пры 
М1жстэрстве адукацьп («да 
цяперашжх часоу захоуваю 
цяпло куб|'нск|'х сустрэч, ста-
раюся не страцщь навыю 

J 

Я.А. Роуба 
працуе загад-
чыкам кафед-
ры. Выкарыс-
тоуваючы тры-
валыя су вяз i з 
м а т ф а к а м 
БДУ, ён ства-
рае пры 
у ж в е р Ы т э ц е 
ф|'л|'ял ФБ1ГГ -
ф а к у л ь т э т а 
б1знесу i 
1нфар мацы иных 
т э х н а л о г 1 й 
БДУ. Я.А Роу-
ба сам не 
верыу у тое, 

што справа хутка пойдзе на 
лад. Але падтрымка тады пра-
рэктара па НДР С.А. Маскев|'ча, 
калег па працы дала плён -
фш1ял трывала станов|'цца на 
ноп". Апошняя 1ДЭЯ, 
рэал|'заваная разам з рэктара-
там, - стварэнне у 1998 годзе 
Ыстытута павышзння 
квал|ф1кацьн' i перападрыхтоую 
кадрау пры Гродзенск1м 
дзяржауным ун|'верс|'тэце 1мя 
Янк|' Купалы (1998 год). 
Працуючы па прынцыпе 
самаакупляемасц|', 1нстытут 
пашырае сваю дзейнасць. 
Амаль кожныя два-тры меся-
цы тут адкрываюць новыя 
спецыяльнасц! ц|' новы набор 
на курсы, ствараюць кафедры 
i жшыя структурныя 
падраздзяленнк 

...Я.А. Роубе не здаецца, 
што жыццё ужо адбылося. Ён 
перапоунены творчых планау 
i задум. Раз-пораз прыяз-
джае у сваю родную вёсач-
ку, у якой ужо не пятнаццаць, 
а дзесяць двароу, праходзщь 
пешшу шэсць ктаметрау да 
Моцев|'чскай школы, якая 
стащь на узгорачку каля сель-
скага клуба. Зав1тае на 
недалёк! Нёман. А потым 
прызнаецца сабе, што тольк|' 
родная зямля дае невычэрп-
ную алу для творчасц1. I па-
думае, што трэба часцей эвяр-
тацца да жыватворнага выто-
ку роднага дому. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Поздравляем с 60-летием 
Александра Ивановича Ко-
пытко. Он подошел к важно-
му рубежу в своей жизни, 
который позволяет оглянуть-
ся на прожитые годы с чув-
ством удовлетворения. 
Жизнь идет достойно, чест-
но, профессиональные успе-
хи говорят о том, что чело-
век на своем месте, нашел 
себя, реализовал свои даро-
вания. 

Жизнь Александра Ивано-
вича складывалась нелегко. 
Родился 29 марта 1939 года в 
деревне Несутычи Новогруд-
ского района Гродненской 
области. Отец - Копытко Иван 
Александрович - был членом 
КПЗБ, боролся за воссоеди-
нение западных белорусских 
земель с БССР. Во время 
Великой Отечественной вой-
ны был партизанским связ-
ным, с сентября 1942 года по 
июль 1943 года возглавлял 
Новогрудский районный под-
польный комитет ЛКСМБ. 
Погиб в 1943 году. Память об 
отце как сильном волевом 
человеке, о его борьбе за 
лучшую долю родной Бело-
руссии оказала большое вли-
яние на формирование убеж-
дений, характера Александ-
ра Ивановича. Рос он в про-
стой крестьянской семье, 
которая держалась на пле-
чах матери, приложившей все 
силы для того, чтобы вырас-
тить сына и дочь, дать им 
образование. 

Окончив 7 классов, Алек-

С 5 апреля по 7 мая в 
университете проводятся 
недели науки «Наука-99». 
Цель этих мероприятий -
активизация и популяриза-
ция студенческой научно-
исследовательской работы. 
В нынешнем году «Наука-
99» пройдет в рамках ме-
роприятий по подготовке к 
п р а з д н о в а н и ю 60-летия 
Гродненского государствен-
ного университета имени 
Янки Купалы. 

Во время проведения дней 
науки на факультетах прой-
дут научные и научно-прак-
тические конференции пре-
подавателей и студентов по 
соответствующим темати-

сандр Иванович в 1953 году 
поступил в Новогрудское пе-
дагогическое училище, затем 
стал студентом Минского 
государственного педагоги-
ческого института, избрав ис-
торико-географическии фа-
культет. Успешно закончив в 
1962 году институт, несколь-
ко лет работал в школе и 
школе-интернате в Брестской 
области. За эти годы четче 
определяются интересы, же-
лание продолжать образо-
вание. С 1970 по 1973 год 
Александр Иванович являет-
ся аспирантом кафедры фи-
лософии Минского педагоги-
ческого института. Большое 
влияние на судьбу Александ-
ра Ивановича оказал его на-
учный руководитель - Алек-
сандр Васильевич Бодаков. 

С 1973 года Александр 
Иванович Копытко работает 
в Гродненском государствен-
ном педагогическом инсти-
туте, а затем - университете. 
26-ой год он плодотворно 
работает в ставшем родным 
г. Гродно. Здесь выросли его 
дочь и сын, здесь продолжа-
лось профессиональное ста-
новление Александра Ивано-
вича. В 1983 году ему была 
присуждена ученая степень 
кандидата философских наук. 
Круг научных проблем, раз-
рабатываемых им в эти годы, 
определяется такими значи-
мыми темами: проблемы ми-
ровоззрения, современная 
экологическая ситуация в Бе-
лоруссии. В учебной работе 

кам, крометого, предусмот-
рены отдельные тематичес-
кие секции, посвященные 
60-летиюуниверситета. Луч-
шие студенческие работы 
примут участие во всеуни-
верситетском конкурсе «Све-
ж и й ветер-99». Работы по-
бедителей конкурса будут 
опубликованы в одноимен-
ном сборнике. Победители 
конкурса будут премирова-
ны и награждены грамота-
ми университета, в дальней-
шем победители конкурса 
смогут принять участие в 
республиканском конкурсе 
студенческих работ по гума-
нитарным, естественным и 
техническим наукам. 

занимался преподаванием 
таких курсов, как филосо-
фия, эстетика, теория науч-
ного коммунизма. Прояви-
лись организаторские спо-
собности Александра Ивано-
вича. Он успешно справлялся 
с обязанностями заместите-
ля, а затем декада факульте-
та педагогики и методики на-
чального обучения (1973-1983 
гг.), заведующего кафедрой 
теории научного коммуниз-
ма (1983-1987 гг.), секретаря 
партийного комитета универ-
ситета (1986-1988 гг.). Успеш-
ная трудовая деятельность 
Александра Ивановича полу-
чает высокую оценку. Он из-
бирался депутатом Ленин-
ского районного Совета на-
родных депутатов г. Гродно, 
награжден юбилейной меда-
лью «За доблестный труд». 

Последние десять лет Алек-
сандр Иванович Копытко, 
вернувшись на кафедру фи-
лософии, успешно работает 
в должности доцента. Колле-
ги ценят и уважают его не 
только как серьезного и тру-
долюбивого профессионала, 
но и как доброжелательного 
и честного человека. По-
здравляем Александра Ива-
новича Копытко с 60-летием, 
желаем здоровья и долгих 
плодотворных лет жизни. 

КОЛЛЕГИ, КОЛЛЕКТИВ 
КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ. 

99» 
К участию в мероприятиях 

«Наука-99» с целью популя-
ризации научно-исследова-
тельской работы и проф-
ориентации приглашаются 
учащиеся школ, лицеев и 
гимназий. Здесь они смогут 
ознакомиться с университе-
том в целом и с отдельными 
факультетами, кафедрами, 
с направлениями научно-ис-
следовательской работы. 

Приглашаем всех студен-
тов университета принять 
активное участие в меро-
приятиях «Наука-99». 

А . БУТЬ, 
заместитель 

н а ч а л ь н и к а НИСа. 

КОНКУРС 
1Д ДЕМУШ МЕТ АЛЫЧУ в 

и с ш и т 
Да yeari студэнтау 2-4-х 

курсау! 
Аддзел выхаваучай рабо-

ты са студэнтам|' аб'яуляе 
конкурс на лепшую метадыч-
ную распрацоуку пазаклас-
нага мерапрыемства па гра-
мадэянсюм выхаванж 
школьжкау, прысвечаны 55-ай 
гадавше вызвалення Беларуа' 
ад нямецка-фашысцю'х 
захопжкау. 

Патрабаванж да зместа 
работы: 

1. Распрацоука павшна: 
- насщь творчы характер, 

прадугледжваць узроставыя 
асабл!васц| школьжкау; 

- паказаць тэарэтычныя 
веды матэрыялу, уменне 
давесц!' ix да вучняу, здоль-
ных выпрацаваць патрэбнасць 
да самавыхавання. 

2. У распрацоуцы неаб-
ходна: 

- указаць мэты i задачы 
мерапрыемства; 

- форму правядзення; 
- працягласць; 
- месца правядзення; 
- знешняе афармленне мес-

ца правядзення мерапрыем-
ства; 

- cnic неабходнай Л!тара-
туры ц|' iHLUbix вытокау жфар-
мацьм; 

- падрыхтоучую работу. 
3. Пры падвядзенж выжкау 

конкурсу будуць улшвацца: 
- своеасабл|'васць, непау-

торнае выкарыстанне форм 
выхаваучай работы; 

- лопка выкладання; 
- узаемасувязь пазнаваль-

на-светапоглядных, эмацыя-
нальна-валявых, практычных 
задач. 

Афармленне работы: 
1. Аб 'ём распрацоум 

павжен складаць не менш за 
10 старонак рукаш'снага щ 
надрукаванага тэксту. 

2. Усе матэрыялы павжны 
быць нат'саны ц1 надрукава-
ны на паперы фарматам 
210x297 на адным боку лкта. 

3. На тытульным лкце на-
зваць тэму, прозв|'шча, |'мя, 
|'мя па бацьку, факультэт, 
курс, трупу. 

4. Прымаюцца калектыуныя 
распрацоук!. 

Конкурсныя распрацоую 
прымаюцца з 15 па 20 мая 
1999 года. Па выжках кон-
курсу на лепшую распрацоу-
ку пазашкольнага мерапры-
емства па грамадзянсю'м вы-
хаванж прысуджаецца 
прэм|'я. 

За даведкам1 звяртацца: 
ГрДУ, вул. А ж э ш к ! , 22, 
ауд. 404, т. 73-00-22. 

«НАУКА-



НАДНёМАНСК1Я ГЛЛАФ^ 
^ Иван МАРТЫНОВ ^ 

По воле натовских вояк 
Развязана война... 
Объята пламенем атак 
Славянская страна. 
Когда-то Клинтона на срам 
Шутя, попутал бес, 
Так он молился по ночам, 
Чтоб ублажить конгресс. 
Теперь на нем уж нет 

креста, 
Теперь молитвы прочь! 
Поправ учение Христа, 
Он выбирает ночь. 
Затем, чтоб учинить 

разбой, 
И на земле славян 
Установить порядок свой — 
Один для всех землян. 
Разбои в темноте вершат. 
Задача их проста: 
За кровь детей, за смерть 

солдат 
Чтоб не было стыда. 
Распяты совесть и закон, 
Устав ООН распят. 
И тех, кто к НАТО 

на поклон 
Не шел, распять хотят. 
За слезы женщин и детей 
Пора держать ответ! 
Нет места тем среди 

людей, 
Кто рушит Божий свет! 
Придет пора, настанет час • 
Получат все сполна, 
По чьей вине очаг погас, 
Развязана война. 

25.03.1999 г 

U д о б р ы ш л я х ! 

А У М К 1 3 H A T A T H I K A 

Кожны з нейкага бярэ 
прыклад. 

Кожны за нейк|'м |дзе, 
а за iM |дзе яшчэ хтосьш 
або будзе icni... 
I так coTHi тысяч гадоу: 
ад настаужка — вучню, 
ад бацью — сыну, 
ад старэйшага — 

малодшаму... 

ff. Андрэй Гайса — студэнт 2 курса фЫка-тэхжчнага фа-
культэта. Паэз°1я i ф Ы к а — паняцф вельм! розныя. Аднак 
што рабщь, кал| душа спявае, ело вы складаюцца $ радк!, а 
радк1 просяць выйсця? Так, п'|саць. Андрэй шшапараунальна 
нядауна. Не усе гладка атрьимнваеццау яго вершах з пункту 
гледжання тэоры! вершаскладання. Але юнак 1мкнецца 
выказаць тое, што на сэрцы: i узлёт душы, i яе, кал1 можна 
так сказацъ, абмежаванасць неймм'р рамкам!. I вел1чнасць 
набажэнства, i думк! зямиога чалавека... 

I так, паважаныя чытачы, на ваш суд — споведзь душы 
Андрэя Гайсы. J 

Андрей ГАЙСА 

КАВКАЗ 

Вокруг неприступные горы, 
И бурные реки текут. 
Кавказ - это шумное море, 
И странно глаголящий люд. 
Прозрачные горные реки 
Уносят в блаженную даль. 
Взлететь бы над 

пропастью птицей... 
Ах, крылья обрезаны! 

Жаль... 
Кавказское яркое солнце 
Весь день беспощадно 

печет. 
И теплыми плавит лучами 
В горах нерастаявший лед. 

* Выкарчаванае ураганам 
дрэва вельм|' падобна на ча-
лавека, яю пад ударам1 цяж-
касцей жыцця здауся на 
м!ласць свайму лёсу i стау 
ахвярай стыхн'. 

* Каханне — гзта фарба, 
якая робщь шэры грувастю 
навакольны свет прыгожым, 
лёгюм i радасным. Яно адчы-
няе бяздонную студню моцы 
i прыгажосф, i людз! набыва-
юць дасканаласць... 

* Абсалютная свабода асо-
бы можна быць дасягнута 
толью у грамадстве, бо без 
яго няма чалавека увогуле, 
ёсць жывёла. Чалавекам жа з 
вялжай Л|'тары з 'яуляецца 
менав|'та той, хто стау сва-
бодным у самым грамадстве. 

* Кожны чалавек — гэта 
храм Божы, храм душы. Як 
чалавек ставщца да цэрквау, 
значыць, так1М жа чынам i да 
сябе , у так1м ж а стане 
знаходзщца i яго душа... 

М О Н А С Г М Ч ) 

По творца великой воле 
Я вернусь туда опять, 
К монастырским белым 

стенам — 
Патриарха увидать. 
И в церковном главном 

храме 
Я в молитву погружусь. 
После трапезы вечерней 
В келию к себе вернусь. 
Постаревшие иконы 
Встретят мой воспрявший 

дух. 
А в обители уснувшей 
Не услышать даже стук. 
Новый день звонарь 

объявит, 

Руслан КАЗЛОУСК/ 

ЖАРТОУКЫЯ ПЕРШДДЫ I 
ШМАЧЗЙИ1 

Бос - чалавек без абутку i 
шкарпэтак; 

верасень - рзштю ад веры 
у нешта; 

гадзшжк - тэрарыум для 
змей; 

гадаваць - кусаць (джалщь) 
сваякоу i сяброу; 

л1пень - прыставучы кава-
лер; 

конус - кабыла у старажыт-
ным Рыме; 

шрам|'да - адзначэнне свя-
та у мж1стэрстве замежных 
спрау; 

прытулщь - зраб1ць праш'ску 
у Туле; 

анус - нос алкагол1ка; 
с а к р а л ь н ы - з л о д з е й -

саудзельнк; 
творчасць - вайсковае пад-

раздзяленне з шсьменжкау; 
тангенс - танцор у танга; 
пытанне - размова у кабже-

це |'нкв1з|'тара. 

Люди потекут рекой 
К литургии 

долгожданной — 
Отдохнуть чуть-чуть 

душой. 

* * * 

Люблю украшенные храмы 
В церковный праздник 

посещать, 
И слушать песни хоровые, 
Псалмы тихонько 

подпевать. 
Стесняюсь я души 

двуликой 
И, крест свой бережно 

храня, 
Прошу у Господа в 

молитве: 
«Спаси и сохрани меня». 
Когда лукавый искушает, 
Прошу защиты у Христа. 
Однако не всегда я верю 
В слова, что говорят уста. 
И, в окружении народа, 
Среди мерцания свечей 
Мне кажется, что есть 

двуликий 
Среди молящихся людей. 
Погаснут свечи, смолкнут 

хоры, 
И я вернусь домой опять. 
... Люблю урашенные 

храмы 
В церковный праздник 

посещать. 

3 Ф1ЛАЛОГИ 

Дзеяслоу - артатар; 
прыметнк - стукач; 
злучжк - суцянёр; 
л1чэбж'к - бухгалтер; 
прыслоуе - мат; 
в ы ю м ч т к - эмацыйны 

глядач; 
дапауненне - нараджэнне 

Д31Цящ; 
акал1чнасць - смерць; 
прыдатак - «шасцёрка»; 
адасабленне - развод; 
зваротак - вожык; 
амож'м - М1лщыянт; 
азначэнне - мянушка; 
дужк1 - д з я у ч ы н ю -

культурыстю; 
кампл|'мент - параунальны 

зварот; 
коска - bi'a прычоск!' у ма-

ленькай дзяучыню; 
неалаг|зм - няправтьнае 

суджзнне;. 
фармат - нецэнзурная ла-

янка машынных Л|'хтароу; 
простая мова - трасянка. 
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. <оацк,',» сапоги, 
взял рЛЬкзак с удочками и 
шагнул за дверь. 

- Папа, я тоже хочу на ры-
балку! - начал было канючить 
десятилетний Славик. 

- Цыц! Я покажу тебе ры-
балку! 

Такой тон отца не предве-
щал ничего хорошего, и Сла-
вик быстренько убрался с 
глаз долой. 

Иван сел в лодку и погреб 
по полноводной реке. Плыть 
нужно было вниз километ-
ров двенадцать. Затем не-
много пройти пешком, и - вот 
она, зона отселения. Путь этот 
он проделывал уже не раз: 
пока был спрос, притаскивал 
двери, рамы - целые блоки, и 
сплавлял эту радиоактивную 
столярку дачникам. Теперь 
Иван работал под заказ. 

Он прикидывал, где взять 
то, что нужно. В центре де-
ревни стоял добротный, по-
чти новый дом, принадлежав-
ший раньше председателю 
колхоза. Вот о нем-то и меч-
тал Иван, плывя в зону. На-
верняка, там много чего ос-
тавлено... 

На берегу, куда причалила 
лодка, в тайничке, было все 
необходимое, чтобы защи-
тить себя - и полиэтиленовый 
плащ, и противогаз, и даже 
резиновые перчатки до лок-
тя. Резиновые сапоги он здесь 
тоже менял. Переоделся, взял 
инструмент и двинулся в путь. 

Председательский дом 
встретил его густой, в рост 
человека, травой и мертвой 
тишиной. Вечерело. В лучах 
предзакатного солнца тени 
стали длинными, и Иван шел 
как бы позади своей тени. 
Затылком он явно почувство-
вал, что на него смотрят. 
Остановился. Огляделся. И 
тут он его увидел. Возле боль-
шой старой яблони стоял кто-
то. Он был освещен солнцем 
так, что казался слегка крас-
новатым. 

Иван остолбенел. Сколько 
он сюда ходил - никогда нико-
го не встречал. А если бы и 
встретил - это был бы такой 
же, как он, мародер. Но они, 
мародеры, использовали 
средства защиты. Этот же сто-
ял совсем налегке: в белой 
рубашке до колен, с вышитым 
воротником, полосатых шта-
нах, а на ногах - Господи! -
Иван впервые увидел такую 
обувь в реальной жизни - лап-

ти. «Ишь ты, вырядился! - по-
думал он. - Не иначе, как из 
самодеятельности». 

«Какая тут к черту самоде-
ятельность! Это же, наверня-
ка, пугало», - облегченно 
вздохнул Иван и хотел было 
идти дальше. Помоги были 
будто налиты свинцом, сде-
лать шаг, как ни старался, не 
удалось. Нельзя оторвать 
ступню от земли. «Пугало» 
между тем стояло и улыба-
лось под яблоней. А на лыси-
не его играли блики солнеч-
ных лучей. И только тут Иван 

раздался гром, и в его раска-
тах Иван услышал дьяволь-
ский хохот. Он по-прежнему 
не мог сойти с места и стоял, 
как вкопанный. Ужас обуял 
его. Единственное, что он мог, 
- это смотреть. И он смотрел 
сквозь пелену дождя на высо-
кий дом с голубыми ставнями 
и силился вспомнить хотя бы 
начало молитвы, которой в 
детстве учила бабушка Но где 
там! Давно уже молился он 
другому Богу. 

Очнулся от слабого звука. 
Будто звякнула калитка. По-

РАССКАЗ 

ЗОНА ПРИЗРАКОВ 
Людмила ДАНИЛОВА 

^ У 
заметил, что у пугала нет 
тени. Более того, оно подня-
ло руку и поманило Ивана 
пальцем. 

«Нет, это не пугало, - со 
страхом подумал он. - Но и 
не человек». 

В ужасе он не мог отвести 
глаз от того, что стояло под 
яблоней. Вспоминал разные 
истории, слышанные в дет-
стве, о призраках, населяю-
щих покинутые хоромы, о 
привидениях, которые мстят 
живым за нарушенный по-
кой. Мысль работала лихо-
радочно, но выход из ситуа-
ции не подсказывала. Иван 
по-прежнему стоял в оцепе-
нении и не мог отвести глаз 
от того, в белом. Вдруг нале-
тел порывистый ветер, зас-
вистело в ушах, и видение 
исчезло. Раздались раскаты 
грома. Солнце заволокла 
туча, сразу стало темно, 
блеснула молния. Снова раз-
дался гром. Начиналась гро-
за. 

Иван уже сожалел, что выб-
рался именно в этот день. 
Хотя, конечно, ничто днем не 
предвещало грозу. Уже неде-
лю стояла сухая теплая пого-
да. Эта гроза-полная неожи-
данность - разразилась будто 
в насмешку над прогнозами 
синоптиков. Ливень пошел 
сплошной стеной. О таком 
говорят: как из ведра. Потоки 
мутной воды ручьем бежали 
по тропинке, не успевшей за-
расти травой. Быстро собра-
лись огромные лужи. Опять 

смотрел в сторону, откуда слы-
шался звук, и боковым зрени-
ем увидел, как в окне метну-
лась фигура. Там, в комнатах, 
были люди! В окно смотрели 
детские печальные глаза. Ли-
чико было бледным и худень-
ким. 

Иван облегченно вздохнул. 
Страх понемногу отпускал его. 
«Боже мой, это же самоселы, 
чего я испугался! - заработа-
ла мысль. - Слышал же, воз-
вращаются люди, новые при-
езжают из тех мест, где война 
идет, да и селятся». 

Он рад был вернуться до-
мой даже без добычи, лишь 
бы снова этот страх не ско-
вал его, лишь бы опять не 
пригрезились эти потусто-
ронние силы. 

«Нервы стали сдавать, - по-
думал он. - Нет, не легкий это 
«бизнес», тем более в оди-
ночку. Надо или заканчивать, 
или искать компаньона»... 

В вечернем саду опять по-
светлело, дождь прекратил-
ся. Иван сделал первый шаг, 
с удовольствием отметил, что 
ноги по-прежнему легкие и 
упругие, и пошел к калитке. 
Он хотел покинуть этот двор. 
Вдруг окошко распахнулось, 
и он услышал старушечий 
голос: 

- Зайди в хату, что ж ты 
мимо проходишь! Молочка 
парного попей. 

Он поднялся на крыльцо, и 
вдруг его осенило: какое же 
парное молоко, когда в окру-
ге - ни одной коровы? И тут 
услышал трубное «М-м-у-у!» 

«Ого, да они шустряки! Уже 
и корову завели», - подумал, 

входя в дом. 
За столом сидели тот, что 

стоял под яблоней, а рядом -
молодица с ребенком и ста-
рушка. На столе стояла свеча 
в высоком подсвечнике, пла-
мя ее трепыхалось, но отсве-
тов не видно. Иван опять за-
метил, что теней ни от свечи, 
ни от людей не было. Стол 
был чист, ни ложки, ни чашки 
нет для вечерней трапезы. 

«А где же молоко?» - хо-
тел спросить Иван, - но слова 
так и застряли в горле. 

Лица сидевших стали вдруг 
вытягиваться. Они стали длин-
ными и бледными до синевы. 
И тут Иван увидел: глазницы 
их стали пусты, а вместо губ -
ощеренные прикусы. На мес-
те носа зияли дыры. У всех 
четверых. 

От ужаса он едва не ли-
шился чувств. Но ноги слуша-
лись, и он выскочил за дверь. 
Вслед ему неслись вопли, 
крики и свист. Перехватило 
дыхание. Он споткнулся и 
упал. Вскочил, не помня себя, 
сдернул давившие противо-
газ и дождевик, бросил инст-
румент и пулей помчался по 
безлюдной улице. Он несся 
прочь все быстрее и быст-
рее, дальше от этой прокля-
той деревни, а вслед ему раз-
давались дикие крики и воз-
гласы на непонятном, нече-
ловеческом языке. 

Остановился он лишь за 
околицей, в небольшом при-
дорожном лесочке. Оглянул-
ся, а вокруг - кресты, надгро-
бья. На кладбище будто и не 
было никакой грозы. Солнце 
почти наполовину ушло за 
горизонт. Иван огляделся. 
Чтобы успокоиться, прийти в 
себя, начал читать надписи на 
могильных плитах. Кладбище 
старое, захоронения веко-
вой давности. Он шагал меж-
ду могил и вдруг остановил-
ся, как вкопанный. Прямо 
перед ногами лежала могиль-
ная плита, а на ней - его, 
Ивана, фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения и - о 
Господи! - дата смерти. 

- Да ведь это же сегодняш-
нее число! - воскликнул Иван. 

- Да, да, да! - Эхом ответи-
ло ему многоголосье со всех 
сторон. 

Он обернулся: вокруг сто-
яли печальные люди с блед-
ными до голубизны лицами. 
Они тянули к нему тонкие 
руки, и в лучах предзакатно-
го солнца ни один из этой 
толпы не имел того, что есть 
у живых и реальных, - соб-
ственной тени. Иван посмот-
рел вокруг себя - у него ее 
тоже не было. 



СПОРТИВНЫМ КАЛ 
МЯЧНАДСЕТКОй 
Целую неделю любители 

волейбола университета на-
блюдали за играми мужских 
волейбольных команд, учас-
тниц первенства университе-
та в программе спартакиады 
вуза. 

К заключительному туру 
две команды имели по пять 
побед: физико-технического 
и факультета экономики и уп-
равления. В этом поединке и 
выявился победитель. В пер-
вой партии игра проходила в 
равной борьбе. В концовке 
сильнее была команда ФЭиУ 
- 25:22. Во второй партии пре-
имущество вновь было на 
стороне экономистов - 25:20. 
В итоге -2:0 и звание победи-
телей соревнований (ответ-
ственный за массовую и 
спортивную работу Т.Малыш-
ко). На высшую ступень пье-
дестала поднялись А. Арци-
мон, А. Степаненко, ДБруев. 
А. Карпицкий, А. Крыжало, 
А . Юшачков, К. Юсевич, 
К. Петручук, О. Мурин. С од-
ним поражением второе мес-
то заняла команда физтеха, 
на третьем - команда юриди-
ческого факультета, после-
дующие места заняли коман-
ды исторического, матема-
тического факультетов, да-
лее - команды факультета пси-
хологии и педагогики, биоло-
гического и филологическо-
го факультетов. 

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
Первыми соревнованиями 

в программе Республикан-
ских студенческих игр 1999 
года был зимний чемпионат 
по легкой атлетике, который 
проходил на олимпийской 
базе в Минске. 

Две золотые, три серебря-
ных, пять бронзовых медалей 
и третье командное место (288 
очков) - таков итог выступле-
ния сборной команды нашего 
университета, за которую 
выступали студенты факуль-
тета физической культуры. 

На высшую ступень пьедес-
тала почета поднялись, став 
победителями в прыжках с 
шестом, Юлия Полюхович и 
Игорь Кравцов, ступенькой 
ниже стояли Лариса Врублев-
ская (шест), Ольга Гончарук 
(бег 3000 м), «бронза» у нее в 
беге на 1500 м; Павел Пемня-
гин - 2 место в беге на 400 м, 
третье место у него в беге на 
800 м; на третьей ступени -
Надежда Нарейко (бег 1500 м 
с препятствиями), Наталья 
Васько (бег 800 м) и Дмитрий 
Янец (прыжок в длину). Под-
водя итоги выступления лег-
коатлетов , председатель 
спортклуба А.Емельяненко 
сказал, что с первыми сорев-
нованиями наши студенты 
справились успешно. Так дер-
жать и остальным командам. 

Дзм)трый Ц1хан вучыцца на 4 курсе факультэта ф!з1чнай 
культуры. СесН здае на «выдатна». Член зборнай вобласц! па 
ручным мячы. Спалучае i заняты спортам, i вучобу, дапамагае 
таварышам. 

Добрая ф1з1чная падрыхтоука, мужнасць духу - гэта прыкметы 
моцнай асобы. Дз1ма не цураецца н!якай работы, не хаваецца за 
чужыя плечы, каб не лайсц| J войска. Накомт гэтага сказау: трэба 
будзе - пайду у войска, ад служу. А наогуя жа яго мара -
выкладчыцкая работа. Таму сёння студэнт Д.Ц|*ан стараецца 
атрымаць трывалыя веды, не трац|ць марна час. 

На здымку: студэнт 4 курса факультэта фЫчнай культуры 
Дзмкрый Ц1ХАН. 

ПОБЕДА ЮРиСТОВ 
В первенстве университета 

по баскетболу среди мужских 
команд приняло участие во-
семь сборных команд факуль-
тетов. Лучше были подготов-
лены три сборных. Это - буду-
щие юристы, команды матфа-
ка и факультета экономики и 

управления. Много зрителей 
собрала игра юрфак - ФЭиУ. 
От результата этого поединка 
зависело распределение при-
зовых мест. Несмотря на по-
беду, команда ФЭиУ уступила 
будущим математикам 26:38 и 
заняла третье место, вторыми 
финишировали будущие мате-
матики, а победу праздновали 

юристы (ответственный за мас-
совую и спортивную работу 
А.Кудель). Вот кто привел 
команду к победе 
И. Плышевский, Д. Демчук, 
А. Болтач, И. Кудинов, Е. Ба-
рановский, Д Шарейко. Чет-
вертое место у историков, 
пятое - у филологов, шестое -
у физиков, на седьмом месте 

- психологи, на восьмом - био-
фак. 

Лучшими игроками турни-
ра названы: К . П е т р у ч у к , 
В. Шарейко, А. Николаенко и 
Ю. Рачковский. 

Подборку подготовил 
О.СМОЛЯКОВ, 

старший преподаватель 
кафедры физвоспитания. 

ВАША СТИПЕНДИЯ просьбе ч и т а т е л е° 
В феврале 1999 года была выплачена стипендия в зависимости от среднего балла + индексация за декабрь 1998 года: 

Для гуманитарных специальностей Для естественных специальностей ] 
Средний балл Размер 

стипендии 
Индексация 

составляла 52,2% 
от следующих 

сумм 

Средний балл Размер 
стипендии 

Индексация 
составляла 52,2% 

от следующих 
сумм 

Социальная 800 тыс. 672 тыс. Социальная 800 тыс. 672 тыс. 
3,6 - 4,0 1000 тыс. 840 тыс. 3,6 - 4,0 1000 тыс. 840 тыс. 
4,0 - 4,5 1100 тыс. 924 тыс. 4,0 - 4,5 1200 тыс. 1008 тыс. 
4,5 - 5,0 1300 тыс. 1092 тыс. 4,5 - 5,0 1400 тыс. 1176 тыс. 

5,0 1500 тыс. 1260 тыс. 5,0 1600 тыс. 1344 тыс. 

В марте 1999 года была выплачена только стипендия, без индексации. Индексация за февраль 1999 года, составляющая 13,7% (по данным 
«Экономической газеты» за 17 марта, N 11) от стипендии, в зависимости от среднего балла - от 108 тысяч до 216 тысяч, выплачена 25-26 марта 1999 года. 

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ. 
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fPE4A С ИНТЕРЕСНЫМ 
Андрей ЛАБАДИН, 

студент I курса филологического факультета 

Когда впервые оказыва-
ешься в университете, откры-
ваешь для себя новый мир, 
который существует только 
здесь, мир многогранный и 
интересный. В эту минуту 
очень важно выбрать то, что 
близко и понятно твоему ра-
зуму, что подобно искрам, 
попадет в душу и разожжет 
огонь любопытства и жела-
ния работать, что будет тем 
руслом, по которому про-
плывет твоя река, несмотря 
на все водовороты судьбы. 

Для некоторых из нас, сту-
дентов филологического фа-
культета, таким руслом стал 
литературно- «етодический 
кружок, которым руководит 
доцент Николай Александро-
вич Мельников. 

На первом занятии 
Н.А. Мельников познакомил 
первокурсников с историей 

Мне пашанцавала пабываць 
у л1таратурна-краязнаучым 
музе1 у Гудзев|'чах. На першы 
погляд, музей як музей. Але 
гэта толью на першы погляд! 
Бо кал1 заходз|'ш у д-pyri, 
трэц|', чацвёрты... naxoi, то 
цябе адольвае нейкае дз|'унае, 
але прыемнае пачуццё. Усё у 
гэтых пакоях нагадвае аб 
мжулым, расказвае пра 
псторыю беларускага наро-
да. У музе1 нямала пакояу 
цяпер, але колью ix яшчэ будзе 
пасля! 

Мяне вельм|' прыемна ураз!у 
гаспадар гэтага музея - Алесь 
Белакоз, яю сустрэу гасцей з 
усмешкай на твары. I адразу 
неяк хораша стала! Алесь 
Мкалаев1ч правёу нас па па-

кружка, созданного около 
тридцати лет» тому назад. 

Прошло несколько заседа-
ний кружка, заседайй» инте-
ресных и полезных, и вот 
Николай Александрович 
организовывает поездку в 
деревню Гудевичи Мостов-
ского района. 

После шумного города 
поражает тишина и кристаль-
ная чистота воздуха. Кажет-
ся, слышно, как падает снег. 
Идем к музею. Нас встречает 
гостеприимный хозяин, чело-
век небольшого роста, улы-
бающийся широко. 

Этот замечательный человек -
Алесь Белокоз. В музее он и 
директор, и гид. Мы ходили за 
ним по комнатам с экспоната-
ми и слушали. Рассматривали 
сквозь заиндевевшие стекла 
(температура в музее была - 2°С) 
интереснейшие экспонаты - фо-

коях музея, расказау шмат 
щкавага пра Францыска Ска-
рыну, першадрукара, i пра 
шсьменжкау Беларуа ( i не 
толью), выдатных людей 
мжулага. 

А у канцы нашай з iM суст-
рэчы Алесь М|калаев1Ч пака-
зау нам невял1чкую хатку, у 
якой, напэуна, дауным-дауно 
жыла простая ся ля некая ся-
м'я. Як прыемна пасядзець 
з|'мой ва утульнай i цёплай 
хацшцы, паслухаць расказ 
Белакоза! Мне давялося на-
ват дакрануцца да рэчау, яю'я, 
дзякуючы гаспадару музея, 
захавалкя да нашых дзён. 
Вельм! прыемна пазнаём|'цца 
з TaxiMi выдатным|' людзьм1 
нашага краю, яюя змагл|' за-

тографии, письма, книги, ав-
тографы людей, с которыми 
мы только-только познакоми-
лись. Алесь Белокоз расска-
зывал о сложностях и об успе-
хах музея, о занимательности 
работы. Мы слушали человека, 
всю жизнь отдавшего своей 
Родине, болеющего за свою 
землю всем сердцем, и надо 
было слышать его слова и ви-
деть его лицо, чтобы понять, 
насколько глубоки и искренни 
его чувства! 

Проникаешься его патри-
отизмом, его верой в людей, 
верой в возрождение. И как 
он был рад, что молодежь, 
приезжающая к нему доволь-
но часто, понимает его сло-
ва, принимает его идеи, от-
носится с уважением к его 
ТРУДУ-

хаваць столью каштоунага для 
ceaix нашчадкау. 

Музей Белакоза - вял|'кая 
скарбонка нашай псторьм i 
культуры. 

Мы удзячны гэтаму чала-
веку за тое, што ён стварыу 
гэты музей. Гэта эаслугоувае 
павап i пашаны. Я здз!уляюся 
толью, як хашла алы ства-
рыць усё гэта! Напрыканцы 
Алесь Мжалаевн дау некалью 
парад будучым ф|'лолагам, 
што, вядома, нам 
спатрэбщца. 

Гэтая цёплая сустрэча з 
выдатным чалавекам, 
настаужкам i гаспадаром 
музея у Гудзев|'чах для нас, 
студэнтау-ф|'лолагау, была 
карыснай i патрзбнай. 

Поездка 
в Гудевичи 

Инна ДОБРЫДЕНЬ, 
студентка I курса 

филологического факультета 

В назначенный день мы 
отправились на экскурсию. 
Кроме Николая Александро-
вича Мельникова, с нами еха-
ли еще несколько препода-
вателей. Один из них - препо-
даватель физики - по дороге 
рассказал нам о своей рабо-
те, о музее Белокоза, о сни-
маемых фильмах. 

И вот, наконец, Гудевичи. 
Нам сообщили, что Алесь 
Николаевич скоро придет. 

А вот и Алесь Белокоз! -
представили нам. Он оказал-
ся таким, каким я его себе и 
представляла: пожилой муж-
чина, седоволосый, но было 
видно, что он по прежнему 
молод душой. 

Нас пригласили в музей. 
Как это было интересно! 
Алесь Николаевич рассказал 
о замечательных представи-
телях Беларуси, имеющих от-
ношение к музею. Выясни-
лось, что многие из них не 
раз посещали Гудевичи, вно-
сили свой вклад в развитие 
музея. Алесь Николаевич 
рассказал также и об абсур-
дности того времени, когда 
судили за купленный на свои 
деньги бюст М.Явара. В му-
зее есть коллекция лекар-
ственных трав, собранных в 
окрестностях. Вниманию 
представлены и крестьянские 
орудия труда, используемые 
в Мостовском районе. Потом 
мы собрались в настоящей 
белорусской хатке, которой, 
по словам Алеся Николаеви-
ча, не меньше двухсот лет. 
Здесь до сих пор сохранена 
прежняя обстановка, кресть-
янская утварь. Алесь Нико-
лаевич поделился с нами сво-
им опытом, посоветовал, как 
распланировать рабочий 
день. 

Много было сказано о 
пользе кремниевой воды. 
Алесь Николаевич рассказал, 
как приготовить воду, о ее 
воздействии на организм че-
ловека. Перед отъездом каж-
дый из нас взял несколько 
камешков. 

Вот мы едем домой. После 
встречи с Белокозом на душе 
радость, чувство гордости за 
свою Родину, у которой есть 
такие замечательные сыно-
вья. Для себя я твердо реши-
ла, что эта встреча не будет 
последней. 

МУЗЕИ БЕЛОКОЗА 
Ольга ГРЕЩИК, 

студентка I курса филологического факультета 

Музей основан благодаря 
человеку, для которого Бе-
ларусь не просто место, где 
он живет, а Родина в широ-
ком смысле слова... Именно 
своей любовью к Родине 
Алесь Белокоз смог букваль-
но из ничего создать музей. 
Кроме того, что он сам был 
увлечен созданием музея, 
еще и захватывал своими 
идеями других людей. 

Было время, даже священ-
ники, чтобы сохранить цер-
ковные ценности, отдавали их 
Алесю Белокозу. 

В настоящее время Гуде-
вичи могут гордиться музе-
ем. Он действительно заслу-
живает внимания как один из 
лучших центров сбора куль-
турных ценностей белорус-
ского народа. 

В музее можно найти все, 
что дорого белорусам. Ког-
да вошли в музей, первое, 
что бросилось в глаза - это 
обстановка доброжелатель-
ности и уютной обустроен-
ности. Видно, что все дела-
лось с любовью. К примеру, 
чтобы участникам экскур-

сии было удобно, посреди 
залов установлены скамьи, 
где можно сесть и слушать... 
А слушать Белокоза не на-
доест никогда. Все, что бы 
он ни рассказывал, сопро-
вождается его личными впе-
чатлениями и комментария-
ми. Мне понравились исто-
рия с шариковой ручкой Ко-
роткевича, которой он на-
писал «Каласы пад еярпом 
тва|'м», и история, как музей 
начал переписку с космо-
навтами и с другими извес-
тными людьми. 

М Ы IHAKLU ПАГЛЯЛЗЕЛ# НА СВЕТ... 
1нэса КОРШУН, 

студэнтка I курса ф!лалапчнага факультэта 
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В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ 

V съезд партии коммунистов Белорусской 
В Минске 6-8 марта 1999 

года прошел V съезд ПКБ. 
Делегаты съезда представ-
ляли подавляющее большин-
ство городов и районов Бе-
ларуси, почти десятитысяч-
ный отряд коммунистов. При-
ветствия съезду поступили от 
многих компартий, а компар-
тии Австрии, Великобритании, 
Венгрии, Вьетнама, Испании, 
Кипра, Чехии и Моравии, Юго-
славии, Российской Федера-
ции, Украины, Сирии присла-
ли свои делегации. 

С отчетным докладом на 
съезде выступил первый сек-
ретарь ЦК СИ.Калякин. О ра-
боте ревизионной комиссии 
доложила ее председатель 
О.Н. Королева В прениях по 
докладам выступили 36 деле-
гатов и гостей съезда. На че-
тырех секциях были проанали-
зированы проекты докумен-
тов, внесены необходимые до-

полнения. Состоялась встреча 
с делегациями коммунистичес-
ких партий. 

На V съезде были приняты 
постановления «Об отчете 
Центрального Комитета ПКБ 
V съезду партии», обращение 
к коммунистическим партиям, 
действующим на территории 
СНГ, обращение к женщинам 
Беларуси, резолюции «О прин-
ципах единения братских на-
родов», «Об отношении ПКБ 
к введению в Республике Бе-
ларусь частной собственности 
на землю», «О необходимос-
ти активного противодействия 
агрессивным устремлениям 
военно-политического блока 
НАТО», заявление о положе-
нии в Югославии. 

На съезде были приняты в 
новой редакции Программа 
Партии коммунистов Белорус-
ской и Устав ПКБ, концепция 
молодежной политики ПКБ, 

постановления «О символи-
ке партии», «О перерегист-
рации партии». 

Съезд избрал Центральный 
Комитет в составе 63 чело-
век, ревизионную комиссию 
ПКБ в количестве 16 чело-
век. На организационном 
Пленуме первым секретарем 
ЦК ПКБ избран С.И.Калякин, 
секретарями ЦК - И.И. Акин-
чиц, И.С.Анушкин, А.В.Лаш-
кевич, АИ. Похлопко, Е.Н.Скри-
ган. В состав бюро ЦК вошли 
18 человек, представители 
г.Минска и всех областей рес-
публики. 

V съезд продемонстриро-
вал желание членов ПКБ ак-
тивизировать свою работу по 
претворению в жизнь про-
граммных требований партии. 

В.ВЕРХОСЬ, 
первый секретарь 

Гродненского обкома, 
член бюро ЦК ПКБ. 

(ОБЪ) 

В Ф И 3 к у Л Ь Т у р Н о 

о з д о р о в и т е л ь н ы й 
центр Гродненского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета имени 
Янки Купалы 
введет прием препо-
давателей, сотрудни-
ков и студентов уни-
верситета в кабинете 
массажа, расположен-
ном по адресу: ул. За-
харова, 32, каб.32. 
•Получить необходи-
мую информацию и 
сделать предваритель-
ную запись можно по 
телефону 72-22-01 с 
12.00 до 14.00. 

Звоните, приходите. 

Астропрогноз на апрель 
ОВНЫ. Беспокойство, тре-

вога к концу первой декады 
сменятся размеренным рит-
мом и более-менее гармо-
ничным душевным состояни-
ем. Повезет в финансовых 
делах Овнам, родившимся в 
период после 30 марта 

ТЕЛЬЦЫ. Уверенность в 
себе поможет преодолеть 
трудности, возникшие на 
службе. Будьте более со-
бранны и внимательны: вели-
ка возможность травматиз-
ма. Удачные дни - 12, 23, 27. 

БЛИЗНЕЦЫ. Чувствитель-
ные Близнецы не сумеют 
скрывать свои эмоции. А 
эмоции звезды обещают в 
избытке - от радостных, по-
ложительных до... наоборот. 
И все же месяц в целом будет 
хорошим. Удастся закончить 
то, что задумано давно, но 
из-за стечения обстоятельств 
откладывалось. 

РАКИ. Такой противоре-
чивый апрель! От слез - до 
смеха, от безденежья - до 
крупной прибыли. У некото-
рых Раков - проблемы со 
здоровьем. Начинайте при-
нимать витамины до того, как 
почувствуете недомогание. 
Вы сможете реализовать 

свои скрытые возможности 
в полной мере, если Вам по-
могут друзья. 

ЛЬВЫ. Вы отчасти превра-
титесь в эгоистов. Все забо-
ты будут о себе. Ни на что 
другое не хватит душевных 
сил и денег. И правильно: 
общайтесь с теми, кто разде-
ляет Ваши интересы. Это обе-
щает в будущем прибыль и 
успех. Воздержитесь от де-
ловых начинаний. Лучше за-
кончить старые дела. 

ДЕВЫ. Нелегко заставить 
себя работать, когда на ули-
це - апрель. Сосредоточить-
ся Девам просто необходи-
мо. Нагрянут дела и ситуа-
ции, когда нужно будет при-
нимать ответственные реше-
ния. В личной жизни - благо-
получие, сердечность, поло-
жительные эмоции. Возмож-
ны короткие поездки или 
ближние командировки. Они 
будут в радость. Для Дев 
актуально в апреле все, что 
связано с питанием. 

ВЕСЫ. Многое зависит от 
Вашего сиюминутного «хочу» 
- «не хочу». Леность,оглядка 
назад мешают Весам доби-
ваться большого успеха. 

На службе - благоприятная 

атмосфера. Дома в целом вза-
имопонимание, если не счи-
тать легких недоразумений, 
связанных в основном с не-
хваткой финансов. Лучшие 
дни - 7, 16, 19 и 30 апреля. 

СКОРПИОНЫ. Несмотря 
на то, что уже с начала меся-
ца ощущается растущее на-
пряжение в будничных де-
лах, в целом апрель окажет-
ся для Вас плодотворным в 
плане работы. Но на общее 
настроение влияет тревога о 
завтрашнем дне. Однако не-
которым Скорпионам пове-
зет на солидных покровите-
лей, которые помогут в карь-
ере. 

СТРЕЛЬЦЫ. Под знаком 
повышенной деловой актив-
ности начнется для Вас ап-
рель. Благодаря Солнцу и 
Марсу таланты Стрельцов 
засияют новыми гранями, что 
благотворно скажется на уче-
бе и работе. А с 18-го усилят-
ся Ваши дипломатические 
способности. 

КОЗЕРОГИ. В апреле боль-
шинству Козерогов лучше 
отдыхать: звезды станут вно-
сить сумятицу и неразбериху 
в любые дела. Не совершай-
те крупные сделки и не назна-

чайте серьезные встречи до 
20 апреля. Потребует внима-
ния то,что прежде отклады-
валось в долгий ящик. Свя-
житесь с теми, с кем давно 
собирались встретиться. 

ВОДОЛЕИ. Кропотливо и 
упорно сколачиваемый капи-
тал начинает таять, и Водо-
леи, бережно относящиеся к 
заработанному, могут при-
няться за новое дело. Оно 
принесет удачу. Водолеи уме-
ют зарабатывать и апрель -
хороший месяц для этого. 
Ждут финансовые взлеты и 
падения в конце месяца. Но в 
целом звездная конфигура-
ция положительна для трудо-
любивых. 

РЫБЫ. Обладание капи-
талом внушает Рыбам ощу-
щение безопасности в этом 
непостоянном мире. Они ни-
когда не считают свой коше-
лек достаточно увесистым, 
чтобы остановиться. Скорее 
станут прибедняться. В ап-
реле в этом не будет нужды: 
Рыбы окажутся на мели. Вы-
берутся на глубинные воды 
нескоро. Апрель сулит при-
ятную встречу в конце пути, 
так что пусть дорога не пуга-
ет Рыб! 
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