
ВЫБОР СДЕЛАН 

9 сентября состоялись вы-
боры Президента Республи-
ки Беларусь. Миллионы из-
бирателей оказали высокое 
доверие Александру Григо-
рьевичу Лукашенко. Он из-
бран Президентом страны на 
второй срок. Выборы состоя-
лись при рекордной явке из-
бирателей. Победил действу-
ющий Президент А.Г.Лука-
шенко. Центризбирком не по-
лучил от международных на-
блюдателей ни одной суще-
ственной жалобы о наруше-
нии избирательного законо-
дательства. 

Президентские выборы в 
Республике Беларусь были 
легитимными, свободными, 
открытыми, с соблюдением 
всех универсальных демок-
ратических принципов. Такой 
вывод сделали международ-
ные наблюдатели от Содру-
жества Независимых Госу-
дарств. 

ВСТРЕЧА 
С ГУБЕРНАТОРОМ 

Первая неделя сентября в 
университете была названа 
«Неделей знаний» и прошла 
необычно и интересно для 
студентов и преподавателей. 
В рамках Недели прошло мно-
го мероприятий, встреч, се-
минаров и др. Так, предста-
вители всех вузов города 
встретились с руководством 
области — председателем 
облисполкома В.Е.Савченко, 
заместителями председателя 
М.М.Бирюковой, М.А.Беляе-
вым, главой администрации 
Ленинского района Б.Н.Ко-
зелковым, начальником уп-
равления общественно-поли-
тической информации и пе-
чати В.П.Омелько, начальни-
ком управления образования 
В.А.Гавроном. 

Губернатор области В.Е.Сав-
ченко рассказал присутству-
ющим о состоянии экономи-
ки, о планах и перспективах, 
ответил на многочисленные 
вопросы. 
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ВПЕРЕАИ - СЛОЖНЫЕ ЗАЛАЧИ 
ют возможность получить 
высшее образование как с 
отрывом от производства, так 
и без отрыва, по бюджетной 
и договорной формах обуче-
ния. Специалисты со сред-
ним специальным образова-
нием могут по семи специ-
альностям получить высшее 
по сокращенной программе, 
а специалисты с высшим об-
разованием могут пройти 
переподготовку. 

Количество студентов — 
около 11 тысяч, из них на 
стационаре — свыше 6500. 
Учебный процесс обеспечи-
вают 68 кафедр, на которых 
работает 661 преподаватель, 
из них — 1 академик, 1 — 
член-корреспондент, 34 док-
тора наук, профессора, 262 
кандидата наук, доцента. 
Только за последние пять 
лет сотрудниками универси-
тета защищено 13 докторс-
ких диссертаций. Конечно, 
ж и з н ь не стоит на месте. 

С большим интересом слу-
шали присутствующие выступ-
ление ректора профессора 
С.А.Маскевича на общеуни-
верситетском собрании, по-
священном Неделе знаний. 

В канун нового учебного 
года и в канун главного для 
Республики события — Пре-
зидентских выборов — про-
ходило это собрание. 

— Наш университет — одно 
из старейших учебных заве-
дений Республики Беларусь, 
— сказал С.А.Маскевич. В 2000 
году коллектив отметил 60-
летний юбилей. Университет 
прошел многогранный путь 
становления и развития. Он 
сыграл существенную роль в 
формировании культурной и 
интеллектуальной атмосферы 
Западной Белоруссии. Во всех 
отраслях народного хозяйства 
работают наши выпускники. 
Особенно велика роль уни-
верситета в подготовке педа-
гогических кадров для учеб-
ных заведений Гродненщины. 
Мы не будем сегодня гово-
рить о послевоенной разрухе 
и становлении нашего вуза — 
об этом сказано и написано 
немало. В этом плане хотел 
бы отметить книгу С.А. Габру-
севича и И.П. Креня, вышед-
шую в свет в этом году, что 
явилось важным событием в 
жизни университета. 

Сегодня наш университет 
принципиально другой, чем 

тот, что был 10, 5 и даже 3 
года назад. В структуре вуза 
- 11 факультетов, объедине-
ние кафедр социально-гума-
нитарных наук, институт пос-
ледипломного образования, 
2 колледжа: технологичес-
кий и Лидский технический. 
Подготовка специалистов 
ведется по 43 специальнос-
тям и по 84 специализациям. 
Студенты университета име- (ПроОолжение на 2-й стр.). 



ВПЕРЕАИ 
(Продолжение. Начало на 
1-й стр.). 

К сожалению, ученые уезжа-
ют, уходят из жизни. Если бы 
не эти потери, докторов наук 
было бы 44. 

Разрабатывается проект 
областной информационной 
сети, создана городская об-
разовательная сеть. Внутри-
университетская информаци-
онная сеть позволяет осуще-
ствлять выход на банки дан-
ных всего мира. 

Ректорат университета, ска-
зал далее С.А.Маскевич, — 
уделяет большое внимание 
обеспечению учебного про-
цесса техническими средства-
ми обучения, и в этой связи 
созданию материально-тех-
нических условий, необходи-
мых для реализации програм-
мы внедрения информацион-
ных технологий. 

Университет для успешно-
го развития принял в каче-
стве основного метод про-
граммно-целевого планиро-
вания. Надо сказать, этот 
метод себя оправдывает. Ус-
пешно работают социальные 
программы «Жилье», «Сту-
денческое о б щ е ж и т и е » , 
«Программа социальной под-
держки студентов и сотруд-
ников», «Программа разви-
тия физкультуры и спорта». 
Так, в рамках программы 
«Жилье» университет помо-
гает преподавателям решить 
жилищные проблемы. До вве-
дения жилищной программы 
в 1997 году в улучшении жи-
лищных условий нуждались 
114 сотрудников, из которых 
35 человек были включены в 
списки очередности с 1982 
по 1990 годы. По состоянию 
на 30.08.2001г. лишь два че-
ловека из этого списка со-
стоят в очереди по 1990 год 
включительно, остальные со-
стоят в очереди, начиная с 
1991г. Несмотря на успехи, 
сегодня мы видим, что темпы 
реализации программы «Жи-
льё» отстают от темпов раз-
вития университета. 

На балансе университета 
находятся 8 учебных корпу-
сов, 4 общежития, 2 столо-
вых, 2 буфета. Значительно 
улучшилось качество питания 
студентов и сотрудников пос-
ле того, как комбинат обще-
ственного питания стал уни-
верситетским. На укрепление 
материальной базы комби-
ната общественного питания 
только за первое полугодие 

текущего года израсходова-
но около 15 млн. рублей. 
Завершаются работы по обо-
рудованию еще двух буфе-
тов. Университет арендует 
помещения в 6 корпусах пред-
приятий и организаций горо-
да Гродно. Большое внима-
ние ректорат уделяет внеш-
нему виду учебных корпусов. 
Серьезный ремонт делается 
во всех зданиях университе-
та. Придать современный вид 
главному корпусу — такая 
задача ставится в следую-
щем году. Я хотел бы побла-
годарить сотрудников АХС 
за добросовестную работу. 

Вместе с тем, нельзя не 
отметить, что университет уже 
многие годы испытывает не-
достаток в учебных площа-
дях, не хватает мест в обще-
житиях для проживания всех 
нуждающихся. При норме 
17,5 м2 на одного студента в 
университете приходится 5,09 
м2. В этом учебном году не 
можем удовлетворить потреб-
ности в общежитии 736 сту-
дентов, занимающихся на 
бюджетной основе, хотя в 
рамках социальной програм-
мы «Студенческое общежи-
тие» на ремонт общежитий в 
основном из бюджетных ис-
точников выделено около 500 
млн. рублей. 

Университетом принимают-
ся меры по укреплению и 
расширению полезных пло-
щадей, прежде всего за счет 
аренды. Ведется реконст-
рукция помещений бывшего 
завода «Радиоприбор», трех 
помещений бывшего погран-
отряда. 

Значительные меры приня-
ты по улучшению финансово-
го положения университета. 

Заработной плате прида-
ется статус первоочередного 

платежа. В прошлом году не 
было ни одного случая, за-
держки заработной платы. 

Выдача заработной платы 
на 60 % осуществляется че-
рез систему «Инфобанка», 
что является более цивили-
зованной и экономически 
выгодной формой получения 
зарплаты для университета. 

Среднемесячная заработ-
ная плата за июль 2001 года 
составила около 161 тыс. 
рублей. В том числе профес-
сорско-преподавательского 
состава — около 267 тыс. руб-
лей, административно-хозяй-
ственного и учебно-вспомо-
гательного персонала, инже-
нерно-технических работни-
ков — около 90 тыс. рублей. 

Хотелось бы отдельно ска-
зать о «Программе развития 
физкультуры и спорта», — 
отметил ректор. Обеспечено 
финансирование физкультур-
но-массовых мероприятий. 
Проводится спартакиада уни-
верситета по 11 видам спорта. 
Сборные команды универси-
тета принимали активное уча-
стие в первенстве вузов Рес-
публики Беларусь, городс-
кой спартакиаде вузов. По 
результатам городской спар-
такиады команда факульте-
та физической культуры за-
няла первое место. На прове-
дение спортивно-массовых 
мероприятий израсходовано 
почти на 100 тысяч рублей 
больше, чем в предыдущем 
году. 

На хорошем организаци-
онном, художественном и ре-
зультативном уровне прово-
дятся культурно-массовые, 
ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и -
тельные и спортивные ме-
роприятия. 

(Окончание на 3-й стр.). 
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ВШАВАЛЬШ 

ПА1Т0УКА 

Рэктарат, прафком, 
Савет ветэранау 
вжшуюць з юб1леем i 
жадаюць моцнага зда-
роуя, шчасця, дабрабы-
ту, поспехау юбтярам. 
Нагадваем, xani i каго 
можна павжшаваць. 

^ 9 к а с т р ы ч ж к а — 
Аляксандра Сяргеев1ча 
БАЛЫК1НА - лабаранта 
кафедры лазернай ф1з1к1 
i спектраскапн. 

тМО кастрычжка — 
Аляксандра Ваальев!-
ча Б1ЛАНА — пераплёт-
ч ы к а 616Л1ЯТЭКК 

? М 0 кастрычжка — 
Уладз1м1ра Антонав1ча 
НЯ ДЗЕЛ ЬКУ, дацэнта ка-
федры ricTopbii Беларуси 

13 кастрычжка — Ira-
pa Эдуардав1ча М АРТЫ-
НЕНКУ — дацэнта кафед-
ры грамадзянскага пра-
ва i працэсу. 

^ 1 6 кастрычжка — 
Hani Мшалаеуну КРАС-
Н1ЦКУЮ - рэдактара вы 
давецкага аддзела. 

7^19 кастрычжка — 
Аляксандра Алегав'ша 
СЕРБУЛА — выкладчыка 
кафедры спецыяльнага 
музычнага Ыструмента. 

^ 2 0 кастрычжка -
Аляксандра Фёдаравг 
ча СЯНЬКО — Ыжынера 
кафедры матэрыялазнау-
ства i рэсурсазберагаль-
ных тэхналопй. 

•&23 кастрычжка — Га-
лжу ВаЫльеуну МУК-
КЕЛЬ — вартаужка вучэб-
нага корпуса №4. 

7^25 кастрычжка — 
M i x a i n a Фёдарав1ча 
БУРУ — старшага вык-
л а д ч ы к а факультэта 
ф1з'|чнай культуры кафед-
ры спартыуных гульняу. 

6 2 6 кастрычжка — 
Марыю Аляксееуну АБ-
РАМАВУ - прыб1раль-
шчыка вучэбнага корпу-
са №3. 

6 2 7 кастрычжка — 
Сташслава Антонав1ча 
ЯНУШКЕВ1ЧА-дацэнта 
к а ф е д р ы беларускай 
мовы фшалапчнага фа-
культэта. 

^ 2 9 кастрычжка — 
Уладз1м1ра Кузьм1ча 
П1САРАВА - старшага 
выкладчыка кафедры эка-

,.(нам1чнай тэорьн. , , 



ВПЕРЕАИ - СЛОЖНЫЕ ЗАЛАЧИ 
(Скончание. Нетто на 1-iicmp.). 

Участвуя в разных конкур-
сах, фестивалях и спортив-
ных соревнованиях респуб-
ликанского и международ-
ного уровней, становились ла-
уреатами и победителями ан-
самбль «Каприз», студенчес-
кий театр эстрадных мини-
атюр, театр моды, фольк-
лорный ансамбль «Алена», 
команды борцов классичес-
кого стиля, баскетболистов, 
волейболистов, легкоатлетов. 
Команда КВН университета 
вышла в высшую республи-
канскую лигу и достойно вы-
ступает в ней. 

В этом году на дневную 
форму обучения было пода-
но 3223 заявления при плане 
приема 880, на заочную — 
1274, при плане — 270. 

Таким образом, средний 
по университету конкурс на 
дневное отделение составил 
3,7 заявлений на место, на 
заочное отделение — 4,7 за-
явлений на место. Наиболее 
высоким конкурс был на спе-
циальности: 

Мировая экономика и МЭО 
— 7,2; экономика и управле-
ние на предприятии — 6,8; 
финансы и кредит — 6,5; 
прикладная математика — 5,5; 
правоведение — 5,1; англий-
ский язык — 4,8. 

На сегодняшний день сту-
дентами на 1-й курс универ-
ситета зачислено 2496 абиту-
риентов, в том числе 1446 — 
на дневное отделение и 1050 
— на заочное отделение. Наи-
большее пополнение получи-
ли филологический, физико-
технический и юридический 
факультеты, а также ИПО. 

Наш университет, являясь 
университетом классическо-
го типа, занимает особое ме-
сто в системе учебно-науч-
ных учреждений Гродненс-
кой области, выполняет на 
современном уровне функ-
цию центра образования, на-
уки и культуры. Программа 
развития университета на-
правлена на то, чтобы вуз 
укреплял и расширял взаи-
модействие со всеми сфера-
ми жизнедеятельности реги-
она. Советом университета 
02 марта 2001 года как глав-
ная на 2001 — 2005 годы 
поставлена задача устойчи-
вого развития университета 
как центра науки, культуры и 

образования на основе инно-
вационного подхода и прин-
ципа самоокупаемости. Есте-
ственно, решение этой зада-
чи во многом зависит от того, 
насколько верные^стратеги-
ческие цели, прежд^всего в 
научно-образовательной де-
ятельности, ставит универси-
тет, и насколько эффектив-
ны пути достижения этих це-
лей. Базируясь на таком 
подходе к работе универси-
тета в предстоящем учебном 
году с точки зрения ректора-
та необходимо основное вни-
мание уделить решению сле-
дующих задач. 

Оптимизировать структуру 
специальностей и специали-
заций, ориентируясь при этом 
на долгосрочную перспекти-
ву и экономическую целесо-
образность. Это — задача 
ректората, факультетов, ин-
ститутов и колледжей. 

Выработать конкретные 
пути повышения качества под-
готовки специалистов за счет 
внедрения новых информа-
ционных технологий и обу-
чающе-исследовательского 
принципа в образовании. Со-
здать методическое и техни-
ческое обеспечение для это-
го на факультетах экономи-
ки и управления, биологии и 
экологии. Приступить к со-
зданию такого обеспечения 
на других факультетах. 

Мобилизовать финансо-
вые, материальные, трудо-
вые и другие ресурсы, необ-
ходимые для реализации про-
граммы комплексной инфор-
матизации университета, до-
стижения наибольшей эф-
фективности использования 
технического, программного, 
методического обеспечения 
информатизации и кадрово-
го потенциала университета. 
Организовать систему дис-
танционного обучения в уни-
верситете. 

Центру информатизации и 
автоматизации осуществить 
развитие узла Internet и сис-
тем телекоммуникаций. Цен-
тру информатизации и авто-
матизации, библиотеке раз-
работать и использовать ме-
тодические материалы для 
эффективного функциониро-
вания информационных тех-
нологий в учебном процессе 
и научной деятельности, фор-
мировать к о м п ь ю т е р н ы е 
фонды на базе действующих 

серверов локальной сети уни-
верситета и CD ROM библио-
тек, организовать доступ к 
ним с каждой кафедры. 

Совершенствовать управле-
ние университетским комп-
лексом. Организовать эффек-
тивную систему повышения 
квалификации управленчес-
кого, административного и 
у ч е б н о - в с п о м о г а т е л ь н о г о 
персонала университета. 

Решение сформулирован-
ных задач возможно только 
при соответствующем кадро-
вом обеспечении. 

Улучшение кадрового обес-
печения учебно-воспитатель-
ного процесса университет 
планирует за счет создания 
благоприятных условий для 
развития существующих и 
создания новых научно-пе-
дагогических школ. Перспек-
тивной основой учебно-вос-
питательного процесса в уни-
верситете будет являться мо-
дель личностно ориентиро-
ванного, инновационного обу-
чения. В коллективе универ-
ситета за годы его существо-
вания сложился мощный по-
тенциал профессорско-пре-
подавательского состава, где 
рядом с опытными кадрами, 
мэтрами трудятся вчерашние 
аспиранты, молодые препо-
даватели, у которых, кстати, 
есть все возможности про-
фессионального роста. За 
последние три года сотруд-
никами университета защи-
щено 9 докторских и 68 кан-
д и д а т с к и х д и с с е р т а ц и й . 
Сформированы и активно 
работают научные школы в 
области теории дифферен-
циальных уравнений, атом-
ной и молекулярной спект-
роскопии, истории и теории 
государства и права, уголов-
ного процесса и криминали-
стики, психологии, научно-
педагогическая школа в об-
ласти белорусского слово-
образования. Историками 
признана школа по отече-
ственной истории и краеве-
дению. Это хорошо, но нуж-
но уходить от халтуры, бе-
речь лучшие традиции уни-
верситета. 

Каждого, от рядового пре-
подавателя до академика, 
должно волновать качество 
знаний студента, его потреб-
ность в образовании. У каж-
дого ли, кто переступил се-
годня порог университета, 

есть потребность в образо-
вании? Необходимо подхо-
дить к делу с чистым серд-
цем, исключить меркантиль-
ные интересы. Каким будет 
завтрашний день нынешних 
студентов? Это зависит от 
того, как мы работаем се-
годня. В коллективе делает-
ся все, чтобы воспитать граж-
данина, человека, вырастить 
настоящего специалиста. 

Должен ли университет не 
только учить, но и воспиты-
вать? Если понимать воспи-
тание буквально, то нет, ибо 
не стоит тратить время на 
пустые нотации. Если ж е по-
нимать воспитание широко и 
допускать косвенное воздей-
ствие, то результат будет по-
зитивным. Только это воз-
действие осуществляется не 
отдельно, не само по себе, а 
через другие, чисто учебные 
и научно-исследовательские 
виды деятельности. 

Мы идем к университету 
будущего. А он должен быть 
открытым к нуждам своего 
общества, то есть удовлет-
ворять его потребности, слу-
жить этому обществу. Слу-
жение интересам своего на-
ционального и регионально-
го сообщества посредством 
предоставления в его распо-
ряжение современного на-
учного знания и научной эк-
спертизы — это тоже новая 
грань миссии, которую дол-
жен выполнять университет. 
Из стен его должны выхо-
дить не просто профессио-
налы, а люди, несущие в мир 
социальные и моральные цен-
ности. Миссия университета 
— сформировать активную 
творческую личность, гармо-
нично соединяющую лично-
стные ценности с потребнос-
тями общества. 

Именно университет и под-
готовленные им высококва-
лифицированные кадры смо-
гут успешно адаптироваться 
к быстрым изменениям XXI 
века и сделать жизнь людей 
более достойной. 

Искренне поздравляю с 
новым учебным годом всех 
преподавателей, студентов, 
сотрудников университета. 
Здоровья вам, успехов на 
пути к знаниям. Помните, что 
нет предела человеческому 
совершенству. Учиться нуж-
но непрерывно и бесконеч-
но. Творческих вам удач! 
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1. Агульныя п а л а ж э н т 
1.1. Палажэнне аб матэры-

яльным стымуляванж работ-
Hi кау Гродзенскага дзяржау-
нага ужвератэта iMfl Яню 
Купалы (далей «Палажэнне») 
распрацавана у мэтах матэ-
рыяльнага заахвочвання ра-
ботжкау ужвератэта у якас-
ным выкананж абавязкау, у 
дасягненж колькасных i якас-
ных паказчыкау у працы. 

1.2. Палажэнне распраца-
вана у адпаведнасц1 з Пра-
цоуным кодэксам Рэспублш 
Беларусь, пастановам1 Саве-
та MiHicTpay Рэспубл|'ю Бела-
русь, Мш!стэрства працы Рэс-
публ1К1 Беларусь, Mmicrep-
ства адукацьн Рэспубл|'ю Бе-
ларусь, рашэнням1 працоуна-
га калектыва, |'ншым1 нарма-
тыуным! прававым1 актам!, 
яюя рэгулююць пытанж ма-
тэрыяльнага стымулявання 
працы работжкау. 

1.3. Палажэнне распаусюд-
жваецца на супрацоужкау i 
сумяшчальжкау ужвератэта 
(далей - супрацоужю), яюя 
утрыншваюцца за кошт срод-
кау дзяржаунага бюджэту (ак-
рамя работжкау навукова-
даследчага сектара ужвера-
тэта), а таксама супрацоуж-
кау, яюя утрымл1ваюцца за 
кошт сродкау пазабюджэт-
ных крынщ фжансавання. 

1.4. Палажэнне з'яуляецца 
неад'емнай часткай калектыу-
нага дагавора ужвератэта. 
Палажэнне зацвярджаецца 
рэктарам ужвератэта пасля 
адабрэння яго канферэнцы-
яй працоунага калектыва. 

1.5. Змяненн|' i дапауненж 
у дадзенае Палажэнне мо-
гуць быць унесены толью 
пасля адабрэння ix канфе-
рэнцыяй працоунага калек-
тыву. У выключных выпадках 
змяненж i дапауненж у да-
дзенае Палажэнне могуць 
быць унесены па узаемнай 
згодзе прафсаюзнага кам1тэ-
та супрацоужкау i адм|'жстра-
цьи ужвератэта з наступным 
адабрэннем ix на канферэн-
цьи' працоунага калектыву. 

2. Парадак фарм1раван-
ня i асноуныя KipyHKi вы-
карыстання фонда матэры-
яльнага стымулявання 

2.1. Фонд матэрыяльнага 
стымулявання фарм|'руецца 
за кошт: 

дзяржбюджэтных сродкау 
(30% ад планавага фонду 
аплаты працы); 

эканоми фонду заработнай 
платы, сродкау ад пазабю-
джэтнай дзейнасц:', памеряюх 
устанаул1ваецца Саветам уж-
вератэта. 

2.2. Фонд матэрыяльнага 
стымулявання складаецца з 
фонда надбавак i прэм1яль-
нага фонда. 

2.3. Фонд надбавак скла-
дае ' / 2 фонда матэрыяльна-
га стымулявання. Прэм1яль-
ны фонд складае таксама ' / 2 

фонда матэрыяльнага стыму-
лявання. 

3. Структура i парадак 
размеркавання фонда над-
бавак 

3.кФонд надбавак падзя-
ляеццана: 1) цэнтрал1заваны 
фонд надбавак i 2) фонд над-
бавак структурнага падраз-
дзялення. 

3.2.Цэнтрал|'заваны фонд 
надбавак прызначаецца для 
устанаулення надбавак пра-
рэктарам, дэканам i жшым 
ю'раужкам структурных пад-
раздзяленняу, а таксама для 
устанаулення надбавак за 
складанасць i высоюя дасяг-
ненн1 у працы, або за выка-
нанне асабл1ва важнай (тэр-
мшовай) працы. 

3.3.Фонд надбавак струк-
турных падраздзяленняу 
прызначаецца для устанау-
лення надбавак супрацоуж-
кам структурных падраздзя-
ленняу. 

3.4.Памер сродкау, яюя 
наю'роуваюцца у цэнтрал1за-
ваны фонд надбавак i фонд 
надбавак структурных пад-
раздзяленняу, штогод выз-
начаецца i зацвярджаецца 
Саветам ужвератэта. 

3.5.Надбаую з цэнтрал1за-
ванага фонда назначаюцца 
рэктарам ужвератэта па яго 
меркаванж. 

3.6.Рашэнне аб устанау-
ленж надбаую i яе памеры 
канкрэтнаму супрацоужку 
структурнага падраздзялен-
ня прымаецца юраужком пад-
раздзялення, кал1 |'ншае не 
установлена структурным 
падраздзяленнем, i зацвяр-
джаецца загадам рэктара. 

3.7. Не выкарыстаная част-
ка сродкау з фонда надбавак 
пераводзщца у прэм|'яльны 
фонд i размяркоуваецца пра-
парцыянальна а с н о у н ы х 
юрункау выкарыстання прэ-
м1яльнага фонда. 

4. Базавыя i Ыдывшуаль-
ныя каэфщыенты 

4.1 .Для размеркавання 
фонда надбавак на цэнтралн 
заваны фонд надбавак i фонд 
надбавак структурнага пад-
раздзялення, а таксама для 
устанаулення персанальных 
надбавак супрацоужкам уж-
вератэта распрацоуваецца 
шкала надбавак (базавыя ка-
эфщыенты надбавак). 

4.2.Памер цэнтрал1завана-
га фонда надбавак вызнача-
ецца шляхам сум1равання ба-
завых каэфщыентау надбавак 
тых катэгорый супрацоункау, 
надбаую яюм устанаул1ваюц-
ца рэктарам. 

4.3.У цэнтрал1заваны фонд 
надбавак уключаецца такса-
ма частка сродкау агульнага 
фонда надбавак, яюя неаб-
ходны для устанаулення над-
бавак за складанасць i высо-
юя дасягненж у працы, або за 
выкананнне асабл1ва важнай 
(тэрмжовай) працы. 

4.4.Памер надбавак кожна-
га структурнага падраздзялен-
ня вызначаецца шляхам cyMi-
равання базавых каэфщыен-
тау тых катэгорый супрацоуж-
кау, надбаую яюм устанауж'-
ваюцца KipayHiKOM дадзенага 
структурнага падраздзялення. 

4.5.М|'жмальны базавы каэ-
фщыент надбавак - 0,2 

4.6.Макамальны базавы 
каэфщыент надбавак - 0,8. 
Макамальны базавы каэф|'-
цыент не павжен перавышаць 
1 / службовага аклада 

4.7 Супрацоужкам ужвера-
тэта у залежнасц! ад займае-
май пасады, аб'ёму службо-
вых абавязкау устанаул1ва-
юцца наступныя базавыя 
каэфщыенты надбавак: 

4.7.1 - вучэбна-дапаможна-
му i тэхжчнаму персаналу, 
супрацоужкам аддзелау yHi-
верс1тэта, с у п р а ц о у ж к а м 
б|'бл1ятэю - 0,2 

4.7.2 - аастэнтам, вык-
ладчыкам, старшым вык-
ладчыкам, загадчыкам лаба-
раторый,кабжетау, загадчы-
кам штэрнатау, камендантам 
карпусоу, загадчыкам аддзе-
лау — 0,3; 

4.7.3.- дацэнтам, загадчыку 
аддзела асп1рантуры i мапст-
ратуры, начальнку навукова-
га аддзела, начальжку пер-
шага аддзела, дырэктару 
б1бл1ятэк1, начальн1ку аддзе-
ла тэхн1чных сродкау адука-
цьм, начальнту выл|'чальнага 
цэнтра, начальн|'ку юрыдыч-
нага аддзела, начальжку ад-
дзела замежных сувязяу, на-

чальн1ку выдавецкага аддзе-
ла, рэдактару газеты «Грод-
зенск|' ужвера'тэт», намесн1-
ку галоунага рэдактара часо-
nica «BecHiK Г р о д з е н - с к а г а 
ун|'верс1тэта», штатным намес-
нкам дэканау - 04; 

4.7.4. - прафесарам, дэка-
нам, начальжку планава-эка-
нам|'чнага аддзела, начальни-
ку вучэбнага аддзела, на-
чальжку аддзела кадрау, на-
чальн|'ку выхаваучага аддзе-
ла - 0,5; 

4.7.5.- прарэктарам, галоу-
наму бухгалтеру - 0,6. 

4.8. Загадчыкам кафедр 
устанаул1ваецца дадатковая 
надбаука у памеры - 0,2, а 
няштатным намесн1кам дэка-
на - у памеры - 0,25 . 

4.9.Намесжкам KipayHiKoy 
структурных падраздзялен-
няу базавы каэфщыент уста-
наул1ваецца на адзЫ узро-
вень (0,1) жжэй, чым KipayHi-
кам адпаведных структурных 
падраздзяленняу. 

4.10.1ндыв1дуальны каэф|'-
цыент i памер надбаук|' кож-
наму супрацоужку yHieepci-
тэта устанаул!ваецца на пад-
ставе базавых каэф|'цыентау. 

4.11.1ндыв1дуальны каэф1-
цыент не можа перавышаць 
мака'мальны базавы каэфи 
цыент. 

4.12.Сума шдывщуальных 
каэф|'цыентау надбавак па 
кожнай катэгорьи супрацоу-
нкау не пав1нна перавышаць 
сумы базавых каэфщыентау. 

5. Парадак назначэння 
надбавак 

5.1.1ндыв1дуальныя каэф1-
цыенты з цэнтрал1заванага 
фонду устанаул!ваюцца рэк-
тарам па яго меркаванж. 

5.2.1ндыв1дуальныя каэфи 
цыенты супрацоужкам струк-
турных падраздзяленняу уж-
вератэта устанаул1ваюцца 
загадам рэктара на падставе 
падання юраужка структур-
нага падраздзялення або ра-
шэння KaMicii па матэрыяль-
ным стымуляванн!' структур-
нага падраздзялення у ме-
жах сумы каэфщыентау струк-
турнага падраздзялення. 

5.3. Склад KaMicii па матэ-
рыяльным с т ы м у л я в а н ш 
структурнага падраздзялен-
ня вызначаецца к о ж н ы м 
структурным падраздзялен-
н е м i з а ц в я р д ж а е ц ц а KipayHi-
KOM структурнага падраздзя-

(Працяг на 5-й стар.). 
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(Пачатак на4-йстар.). 
лення. KaMicifl пры устанау-
ленж ждывщуальных каэф1-
цыентау супрацоужкам павж-
на ул1чваць якаснае выканан-
неабавязкау, выкладчыцкую, 
навукова-даследчую работу, 
творчыя дасягненж у працы, 
|ншыя паказчыю, яюя могуць 
быць распрацаваны структур-
ным падраздзяленнем. 

5.4. Асобным катэгорыям 
супрацоужкау рэктар з цэнт-
рал1заванага фонду надбавак 
мае права устанавщь перса-
нальныя надбаую, яюя не па-
вжны перавышаць 50% служ-
бовага акладу супрацоужка. 

5.5. Памер ждыв1дуальнага 
каэфщыента супрацоужка 
ужвератэта можа быць павя-
л1чаны або паменшаны на 0,1 
адбазавагакаэфщыента, пры 
гэтым пав1нна быць захавана 
агульная сума базавых каэфн 
цыентау структурнага падраз-
дзялення i агульны аб'ём ба-
завых каэфщыентау па кож-
най катэгорьм работжкау. 

5.6. Пры устанауленж суп-
рацоужкам ждывщуальных 
каэфщыентау могуць быць 
уш'чаны наступныя паказчыю: 

5.6.1. - дзелавыя якасф 
супрацоужка: 

- кампетэнтнасць (веды у 
гашнеспецыяльных пытанняу 
i сумежных праблем, перада-
вога вопыту работы; здоль-
насць асвойваць новыя мета-
ды працы, вырашаць новыя 
праблемы, бачыць перспек-
тыву i BbiHiKi рашэнняу, яюя 
прымаюцца, выконваць дару-
чэнж без непасрэднай дапа-
Mori юраужка , выконваць 
абавязю адсутн|'чаючых ка-
лег i т.д.); 

5.6.2 - адносжы да працы 
(адказнасць, праяуленне са-
мастойнасц|' i жщыятывы, мэ-
танаюраванасць да паляпшэн-
ня метадау працы i яе выж-
кау; гатоунасць прымаць на 
сябе, у выпадку неабходнасф, 
дадатковыя абавязю; праца-
здольнасць; здольнасць пры 
неабходнасц! у каротю тэрм|'н 
выканаць вял1ю аб'ём працы; 
вытворчая i выканаучая дыс-
цыплжа i т.д.); 

5.6.3. - аргажзатарсюя 
здольнасц! (для юраужкоу 
падраздзяленняу); 

5.6.4. - складанасць працы: 
- характер работ (змест i 

характар працоунай дзей-
насц1; складанасць жфарма-
цьн, тыпау задач, яюя патрэб-

на вырашаць; ступень нав|'зны 
i наяунасць элементау твор-
часц1 i г.д.)Г* • 

5.6.5 - разнаЪгайнасць 
(комплекснасць) работ (шы-
рою'я разнавщнасц|' складу i 
зместу работ; складанасць 
работы ад пастаяннай на-
вiзны; выкананне розных 
функцый у рамках працоу-
най дзейнасц|', яюя патрабу-
юць спецыяльных ведау у 
сумежных галжах i т.д.); 

5.6.6. - самастойнасць вы-
канання работ; 

5.6.7. - дадатковая адказ-
насць (работы, звязаныя з 
прыёмам, захаваннем i выда-
чей фжансавых i матэрыяль-
ных каштоунасцей; праца з 
дакументам! строгай справаз-
дачнасц!; 

праца, звязаная з прьжяц-
цем рашэнняу, яюя могуць 
значна уплываць на дзей-
насць ужвератэта у цэлым i 
яго структурных падраздзя-
ленняу i т.д.); 

5.6.8. - выкананне асабл1ва 
тэрмжовай работы, якая не 
прадугледжана непасрэдна 
службовым1 абавязкам|' суп-
рацоужка; 

5.6.9. - выкананне работ, 
яюя выжкаюць са стратэпч-
ных задач ужвератэта. 

5.7. Надбаую супрацоуж-
кам могуць быць адменены 
або зменшаны у выпадку: 

- парушэння працоунай i 
вытворчай дысцыплжы; 

- невыканання тэрмжау 
завяршэння работ; 

- зжжэння якасц|' даруча-
най работы, 

- адсутнасц! сродкау на 
выплату надбавак. 

б.Структура i парадак 
размеркавання прэм1яль-
нага фонда 

6.1. Прэм|'яльны фонд ун|'-
вератэта складаецца з прэми 
яльнага фонду структурных 
падраздзяленняу (60%) i 
прэм!яльнага фонду рэктара 
(40%). 

6.2. Прэм1яльны фонд 
структурных падраздзялен-
няу размяркоуваецца наступ-
ным чынам: 

6.2.1. 50% - размяркоува-
ецца планава - эканам|'чным 
аддзелам пам|'ж структурным!' 
падраздзяленням1 прапарцы-
янальна тым даходам, яюя 
здабыты гэтым падраздзялен-
нем для ужвератэта ад паза-
бюджэтнай дзейнасц! i да-
водзщца да юраужкоу струк-
турных падраздзяленняу. 

6.2.2. 50% - размяркоува-
ецца планава-эканам|'чным 
аддзелам пам1ж ycirni струк-
турным! падраздзяленням1 
адпаведна фонду заработнай 
платы гэтых структурных пад-
раздзяленняу i даводзщца да 
юраужкоу структурных пад-
раздзяленняу. 

6.3. Прэм1яльны фонд 
структурнага падраздзялення 
размяркоуваецца юраужком 
структурнага падраздзялення 
альбо згодна з Палажэннем, 
якое распрацоуваецца у 
структурным падраздзяленн|' 
i зацвярджаецца рэктарам. 

6.4. Прэм|'яльны фонд рэк-
тара у памеры 40 працэнтау 
ад агульнага аб'ёму прэми 
яльнага наюроуваецца для за-
ахвочвання i стымулявання вы-
coKix паказчыкау у дзейнасф 
прафесарска-выкладчыцкага i 
вучэбна дапаможнага перса-
налу, а таксама для заахвоч-
вання дасягненняу высою'х 
паказчыкау у працы ю'руюча-
га складу ужвератэта i |'ншых 
катэгорый супрацоужкау. 

6.5. Прэм!яльны фонд рэк-
тара выкарыстоуваецца рэк-
тарам па ceaiM меркаванж. 

6.6. Забараняецца перавод 
сродкау з адной частю прэм|'-
яльнага фонда у другую у 
межах прэм|'яльнага фонду 
структурных падраздзялен-
няу, а таксама перавод срод-
кау з прэм1яльнага фонду 
структурных падраздзяленняу 
у рэктарсю фонд i наадварот. 

6.7.Кантроль за мэтавым 
выкарыстаннем вызначаныху 
дадзеным Палажэнж частак 
п рэм1ял ьнага фонду ажы ццяу-
ляецца кам1аяй па заработ-
най плаце i занятасц:' прафса-
юзнага кам1тэта ужвератэта. 

6.8.У выпадку парушэнняу 
устаноуленага парадку выка-
рыстання прэм1яльнага фон-
ду вжаватыя службовыя асо-
бы пазбауляюцца прэмп поу-
насцю або часткова. 

7.Парадакпрэм1равання 
суп рацоуш кау ушверсттэта 

7.1. Прэм|'раванне з'яуля-
ецца матэрыяльным заахвоч-
ваннем супрацоужкау за да-
сягненне колькасных i якас-
ных паказчыкау у рабоце, яюя 
залежаць ад працоуных на-
маганняу асобных супрацоу-
жкау альбо калектыву супра-
цоужкау. 

7.2. Прэм1раванне суп-
р а ц о у ж к а у можа право-
дз1цца за: 

- высокую якасць, эфек-
тыунасць, аператыунасць вы-
канання работ, службовых 
абавязкау; 

- выкананне датэрмжова i з 
неабходнай якасцю задан няу 
i даручэнняу; 

- эканом1ю матэрыяльных i 
энергетычных рэсурсау; 

- рацыянал1затарск1я пра-
пановы i вьжаходн1цтвы; 

- актыунае садзейж'чанне 
укараненню у практыку но-
вых прагрэауныхформ арга-
н1зацьм працы, адукацыйных 
тэхнсшоп'й, форм, метадау на-
вучання; 

- працу па навукова-мета-
дычным забеспячэнн1 наву-
чальнага працэсу, распрацоу-
ку навучальных i метадычных 
дапаможжкау; 

- каардынацыю работы па 
творчым супрацоун|'цтве з 
|'ншым1 навучальньм|' устано-
вам|', у тым л1ку замежным1, 
навукова-даследчым1 i праек-
тна-канструктарсюм1 жстыту-
там1, прадпрыемствам|' рэс-
пубж'ю; 

- выкананне асабл|'ватэрм!-
новай работы, якая не пра-
дугледжана непасрэдна служ-
бовым1 абавязкам1 супрацоу-
н|'ка; 

- удзел у камп'ютэрызацьи, 
укараненн|' новай тэхж'ю у на-
вучальны працэс; 

-прысуджэнне дзяржауных 
узнагарод, ганаровых зван-
няу, узнагароджанне Ганаро-
вай граматай; 

- абарону дысертацьм; 
- выданне падручн1ка, наву-

чальнага дапаможнка i жш. 
- у сувяз1 з выхадам на 

пенаю. 
7.3. Прэм1раванне можа 

праводзщца па вын|'ках пра-
цы за месяц, квартал, год пры 
наяунасц1 адпаведных срод-
кау фжансавання. 

7.4. Памер прэми кожнага 
супрацоун1ка, прадстауленага 
да прэм1равання, вызначаец-
ца у межах выдзеленай сумы 
прэм1яльных сродкау (на 
структурнае падраздзяленне, 
работу, задание) дыферынца-
вана з ул|'кам асабктага укла-
ду у агульныя выж'ю працы. 

7.5. Памер npaMii супрацоу-
нкам ун1верс1тэта з улкам 
аб'ёмау i якасц1 выконваемых 
работ макс1мальным1 паме-
paMi не абмяжоуваецца. 

(Заканчэнне на 6-й стар.). 



ПАЛАЖЭННЕ 
АБ МАТЭРЫЯЛЬНЫМ СТЫМУЛЯВАНН1 РАБ0ТН1КАУ 

ГРОДЗЕНСКАГА Д З Я Р Ж А У Н А Г А УН1ВЕРС1ТЭТА 1МЯ ЯНК1 КУПАЛЫ 

(Заканчэнне. Пачатак на 
4-йстар.). 

7.6. Прэм1я выплочваецца 
зафактычна адпрацаваны пе-
рыяд. 

7.7. Планава-эканам1чны 
аддзел праводзщь разлж 
сродкау для прэм1равання па 
выж'ках работы за папярэдж 
месяц, квартал, год i даводзщь 
да ведама рэктара уш'вера-
тэта i ю'раужкоу структурных 
падраздзяленняу. 

7.8. Прадстауленне супра-
цоужкау да прэм1равання пра-
водзщца юраужкам1 структур-
ных падраздзяленняу, дэка-
нам1 факультэтау па узгад-
ненн1 з прафсаюзным|' бюро 
структурных падраздзялен-
няу. 

7.9. Прадстауленне да прэ-
м1равання ю'раужкоу струк-
турных падраздзяленняу, дэ-

канау факультэтау право-
дзщца адпаведным прарэк-
тарам, яю курыруе работу 
дадзенага структурнага пад-
раздзялення па узгадненж з 
прафсаюзным камтэтам уж -
вератэта. 

7.10. Прадстауленне да прэ-
м1равання прарэктарау пра-
водзщца рэктарам па узгад-
ненн|' з прафсаюзным кам1тэ-
там ужвератэта. 

7.11.Падставай для устанау-
лення прэми з'яуляецца па-
данне юраужка структурнага 
падраздзялення, дэкана фа-
культэта, прарэктара. 

7.12. Выплата прэмш ажыц-
цяуляецца на падставе зага-
да рэктара ужвератэта, яю 
узгадняецца з прафсаюзным 
кам1тэтам ужвератэта. 

7.13. Прэм1я не нал1чваец-
ца на перыяды: 

часовай непрацаздоль -
насщ; 

- адпачынкау без захаван-
ня заработнай платы; 

- адпачынкау па догляду за 
дзщём да дасягнення iM уз-
росту, яю вызначаецца адпа-
ведным! заканадаучым! ак-
там!; 

- чарговых адпачынкау; 
- павышэння квал|'ф|кацьи; 
- шшыя перыяды адсутнасц|' 

работжка на месцы працы, 
кал1 за работжкам у адпавед-
насц1 з дзеючым заканадау-
ствам захоуваецца сярэдняя 
заработная плата. 

7.14. Супрацоужю могуць 
быць пазбаулены np3Mii час-
ткова або поунасцю за: 

- недобрасумленнае выка-
нанне функцыянальных аба-
вязкау, якое пацвярджаецца 
вын|'кам|' праверак; 

- парушэнне правтау унут-
ранага працоунага распарад-
ку, Статута; 

- парушэнне правтау ахо-
вы працы i тэхжю бяспею; 

- невыкананнеу тэрмш аба-
вязкау па калектыунаму да-
гавору; 

- наяунасць дысцыплшар-
нага спагнання. 

7.15. Памяншэнне памера 
або пазбауленне прэми' афар-
мляецца загадам рэктара з 
абавязковым указанием пры-
чын. 

Палажэнне распрацавана 
кам1аяй прафсаюзнага кам1-
тэта ужвератэта па працы i 
заработнай плаце у складзе: 

М.У.Смьчанка, 
С.А.Мшюк, 
М.Г.Жук. 

Палажэнне аб матэрыяль-
ным стымуляванж работжкау 
Гродзенскага дзяржаунага 
ужвератэта 1мя Яню Купалы 
разгледжана i адобрана кан-
ферэнцыяй працоунага калек-
тыву. 

ЗАУВАГА. Палажэнне аб матэрыяльным стымуляванж работжкау Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта 1мя Яню 
Купалы ад 1999 года было надрукавана у №1 ад 1 лютага 1999 года (для параунання). Пры у з ж к н е н ж пытанняу 
звяртацца у прафком супрацоужкау i планава-эканампчны аддзел. 

КАФЕДРЕ СПОРТИВНЫХ ИГР - 10 ЛЕТ 
16 сентября 1991 г. была 

создана кафедра спортивных 
игр — вторая на факультете 
физической культуры. У ис-
токов этого события стояли 
тогдашний ректор ГрГУ про-
фессор А.В.Бодаков и заслу-
женный тренер Республики 
Беларусь доцент В.М.Карчев-
кий, ставший первым заведу-
ющим кафедрой. Среди пер-
вых преподавателей кафед-
ры — профессор А.И.Яроц-

в кий, старший преподаватель, 
заслуженный тренер Респуб-
лики Беларусь М.Ф.Бура, 
С.С.Хамяляйнен (мать извест-
ного легкоатлета Эдуарда Ха-
мяляйнена), Г.Г.Бекиш (ныне 
арбитр ФИБА) , А.Г.Обелевс-
кий (лайнсмен Ф И Ф А ) . Исто-
рия кафедры пока неболь-
шая. Вместе с тем, можно 
отметить и несомненные дос-
тижения за этот период. Ка-
чественный рост преподава-
тельского состава кафедры 
осуществляется в нескольких 
направлениях: как приглаше-
нием кадров высокой квали-
фикации из других учрежде-
ний образования г.Гродно, 
так и подготовкой и профес-
сиональным ростом собствен-
ных выпускников. Сейчас на 

кафедре работают препода-
вателями трое выпускников 
факультета. В настоящее вре-
мя подготовка научно-педа-
гогических кадров осуществ-
ляется через аспирантуру при 
ГрГУ. 

Проводятся научные иссле-
дования по темам «Исследо-
вание экспериментально-ме-
тодических критериев управ-
ления моторикой занимаю-
щихся спортивными играми 
на разных стадиях развития 
двигательных навыков и ка-
честв» и «Исследование эф-
фективности соревнователь-
ной деятельности в спортив-
ных играх». Тон в них задают 
профессор А.И.Яроцкий, до-
цент В.В.Григоревич, ст.пре-
п о д а в а т е л и М . Ф . Б у р а , 
С.К.Кириллов, В.П.Навойчик, 
В.А.Савич. 

За 10 лет сотрудниками 
кафедры издано 11 учебно-
методических работ. Наибо-
лее значительными среди них 
являются тексты лекций в 3-х 
частях по курсу «Спортивные 
и подвижные игры», а также 
справочник «Спортивные и 
интеллектуальные и гры» , 
«Русско-белорусский сло-
варь т е р м и н о л о г и и по 

спортивным играм», пособие 
«Организация и судейство со-
ревнований по баскетболу». 
Кроме этого опубликовано 
свыше 65 работ научного и 
научно-методического харак-
тера. 

Настоящий период харак-
теризуется еще и тем, что на 
кафедре обучались и обуча-
ются спортсмены высокой 
квалификации по спортивным 
играм. Среди них чемпион 
Беларуси по шашкам мастер 
спорта А . В а л ю к , мастер 
спорта по настольному тен-
нису Д.Фарейторов, чемпио-
ны Беларуси по волейболу, 
мастера спорта А.Обуховс-
кий. В.Дубровщик, А.Позняк, 
Д. Кот, Э.Венский. В.Озимко, 
В.Бекша, С.Баран, А.Мякиш, 
В.Астафьев, А. Якуцевич, чем-
пионы Беларуси по баскет-
болу, мастера спорта Ю. Ка-
чан, В.Шарко, Ю. Черняк, 
Р.Носенко, С.Кец, А.Кудряв-
цев, В.Маклаков, А.Василев-
ко, Н.Нарушевич, чемпионы 
Беларуси по хоккею с шай-
бой мастера спорта А.Чура-
баев, С.Головинов, И.Стефа-
нович, чемпионы Беларуси по 
хоккею на траве мастера 

спорта В.Боровикова, Н.Кри-
вицкая, Н.Германюк, М.Корж, 
Ю.Ланцевич. С.Нерод, Н.Вла-
димирова, Э.Комиссарова и 
другие. 

В настоящее время непос-
редственную работу со сту-
дентами факультета ведут 
один профессор, доктор наук, 
один доцент, кандидат наук, 
один заслуженный тренер РБ, 
два мастера спорта, два ар-
битра международной кате-
гории, один арбитр высшей 
национальной категории. 

Наши потенциальные воз-
можности в научной и учеб-
но-методической работе да-
леко не исчерпаны. Уже не-
сколько лет кафедра разра-
ботала и читает курс «Шах-
маты и шашки» для студен-
тов факультета физической 
культуры, вызывающий не-
поддельный интерес у сту-
дентов. Учитывая огромный 
интерес к этому виду спорта 
в городе и республике, пла-
нируется преподавание кур-
са «Хоккей с шайбой». 

В.ГРИГОРЕВИЧ, 
заведующий кафедрой 

спортивных игр, доцент. 
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К 60-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 

лет назад в эти дни 
под Москвой шла 
одна из самых реша-

ющих битв Великой Отече-
ственной войны (30.09.1941-
4 . 1 2 . 1 9 4 1 — о б о р о н а , 
5.12.1941-20.04.1942 - кон-
трнаступление советских 
войск). Немецко-фашистское 
командование рассчитывало 
захватить столицу Советской 
страны и тем самым достичь 
решающего успеха в войне. 
Оно подготовило крупную на-
ступательную операцию под 
кодовым названием «Тай-
фун», планируя тремя мощ-
ными ударами танковых груп-
пировок из районов Духов-
щины, Рославля и Шостки 
расчленить оборону советс-
ких войск, окружить и унич-
тожить армии Западного, Ре-
зервного и Брянского фрон-
тов в районах Вязьмы и Брян-
ска, после чего мощными под-
вижными группами с севера и 
юга одновременно с фрон-
тальным наступлением пехот-
ных соединений овладеть 
Москвой. Для осуществления 
операции «Тайфун» в соста-
ве армий «Центр» было скон-
центрировано 1,8 млн. чело-
век, более 14 тыс. орудий и 
минометов, 1,7 тыс. танков, 
1390 самолетов. Советские 
войска насчитывали 1 млн. 
250 тыс. человек, 7,6 тыс. 
орудий и минометов, 990 тан-
ков, 677 самолетов. Они в 
1,5-2 раза уступали против-
нику в личном составе и во-
енной технике. 

В те дни под Москвой ре-
шалась судьба страны. Все 
силы советского народа были 
брошены на отпор врага. Бес-
прецедентная по жесткости и 
кровопролитию оборонитель-
ная битва продолжалась бо-
лее двух месяцев. На некото-
рых участках немцы прибли-
зились к Москве на 25-30 ки-
лометров. Но гитлеровские 
войска были обессилены и 
обескровлены. В начале де-
кабря советские войска пере-
шли в наступление... 

Трудно себе представить 
состояние немецких солдат 
«непобедимой» армии, полу-
чившей столь сокрушитель-
ный удар. Самым характер-
ным явлением, которое отме-
чается в настроениях лично-
го состава всех частей и под-
разделений, было стремле-
ние вырваться из «восточно-
го ада» хотя бы в отпуск. 
Усилились случаи членовре-
дительства среди солдат. Вви-
ду этого немецкое командо-
вание требовало доводить до 
сведения частей, что члено-
вредительство карается смер-

тной казнью и лишь в отдель-
ных случаях виновные приго-
варивались к тюремному зак-
лючению. 

Командование вермахта 
требовало не отступать ни на 
шаг. «Ваша задача, — гово-
рил Гитлер в обрй&цении к 
солдатам армии и частей СС 
19 декабря 1941 года, — до 
наступления весны также 
фантастически и упорно обо-
роняться, как вы до сих пор 
героически и с тяжелыми жер-
твами боролись. Восточный 
фронт ничего не предвещает 
нового кроме того, что пере-
жили германские солдаты 25 
лет тому назад за четыре рус-

ские зимы. Развертывается 
немедленная подготовка для 
наступательных боев весной». 

Однако моральный дух не-
мецких солдат падал. Свиде-
тельство тому — письма до-
мой своим родным и близ-
ким. «Всего нельзя описать, 
что здесь приходится пере-
носить, да и вы сочли бы это 
за неправду, — писал солдат 
ИогансФане21 декабря 1941 
года. — Но поверьте, что наши 
солдаты сейчас коченеют на 
страшном холоде, они стали 
крайне опустившимися, гряз-
ными, завшивели и обмота-
лись в тряпки здешних жите-
лей». 27 декабря того же 
года рядовой Руди Ламмле 
писал родным в Фрембург: 
«Дорогая мама и Гертруда! В 
декабре у нас были тяжелые 
бои, которых я до сих пор 
никогда не переживал. Мы 
потеряли почти все, вплоть 
до принадлежностей туалета 
и бумаги. Нам сейчас очень 
плохо. В большом лесу, в 
дзотах мы провели рожде-
ственскую ночь, но никто ее 
не заметил и не вспомнил». 
Ему как бы вторил неизвест-
ный автор в письме к своим 
близким в Германию: «О гос-
поди, почему ты оставил нас? 
Мы начали отступать. Только 
Наполеон это знает. Мы от-
ступали в бурю и снег в 35° 
мороза. Я не знаю, почему я 
пишу. Мне тяжело, и у меня 
все болит. Сейчас ветер сер-
дито воет, а ноги и руки ноют 
так, что я больше держаться 
не могу... Русские наступают. 
Да, дорогие, я видел много 
разных боев и сражений, но 
того, что делается здесь, я 

еще никогда не видал. Вы 
даже себе представить не мо-
жете, какие у русских силы. 
Ад, который был под Ельней, 
кажется детской игрой в срав-
нении с тем, что здесь дела-
ется». 

И такие письма отчаявшихся 
немецких солдат сотнями ты-
сяч отправлялись в Германию. 

Обстановка "на фронте со-
здавала тревогу в самой Гер-
мании. Напряжение глубоко-
го тыла оккупантов вырази-
тельно подчеркнул Геббельс 
в газете «Das Reich» от 27 
декабря 1941 года, где он 
писал: «Я понимаю, что очень 
тяжело для матери отправ-

лять своего сына на фронт, 
особенно на восточный, но 
много раз тяжелее матери, 
которая потеряла четырех 
сыновей и сейчас теряет пя-
того — последнего — в глубо-
ких сугробах России. Немцы 
должны понять, что эта война 
поставила на карту все. Дело 
идет о жизни и смерти. Наши 
теперешние страдания и тя-
готы могут показаться детс-
кой забавой по сравнению с 
тем, что последует после того, 
когда мы потерпим пораже-
ние. Восточный фронт ежед-
невно, ежечасно требует 
жертв, жертв, жертв». 

А имперское министерство 
пропаганды с особым рвени-
ем запугивало германских 
обывателей «зверствами 
большевиков», которые пос-
ледуют в случае поражения 
Германии. В черносотенной 
газете «Der Stummer» систе-
матически описывались «лич-
ные наблюдения» белогвар-
дейца Сергея Кокарева. В 
45-м номере этой бульвар-
ной газетенки читаем: «Мы 
замерли, колени у нас дро-
жат. Голос отнялся. В одном 
ресторане большевики на 
каждую тарелку положили от-
резанную человеческую го-
лову своих противников, а 
рядом — меню». 

Но даже это не спасало. В 
Германии увеличивалось ко-
личество «нытиков» и всех 
тех, кого министерство про-
паганды «окрестило» как «бе-
зответственный элемент». 

Лихорадочно выискивая 
причины столь беспрецеден-
тного поражения, ретивые по-
собники Гитлера пытались об-

винить в этом всех, только не 
главного виновника трагедии. 
Германский военный писатель 
Сенторус в середине января 
1942 года, сваливая вину в 
приближении катастрофы с 
больной головы фюрера на 
головы отставных маршалов 
и генералов, писал в газете 
«Berzen Zeitung»: «Мы долж-
ны прямо признать, что рус-
ские оказались гораздо силь-
нее, чем воображали наши 
ответственные лидеры в на-
чале войны. Является непре-
ложным фактом то обстоя-
тельство, что наши армии 
начали наступление против 
противника, обладающего 
превосходством в численно-
сти и военных материалах. 

Действительность превзош-
ла все расчеты германского 
верховного командования. Не 
подлежит сомнению также и 
то, что условия второстепен-
ного значения также благо-
приятствуют Красной Армии 
и серьезно мешают германс-
ким войскам. Русское вер-
ховное командование удиви-
тельно быстро разгадало на-
мерение германского коман-
дования, отвело свои войска 
за линию зимней обороны и 
молниеносно начало наступ-
ление для того, чтобы со-
рвать планы сооружения зим-
них фортификаций и зимних 
квартир для солдат. 

Накалялась почва под но-
гами захватчиков в оккупи-
рованных советских районах. 
Сведения о наступлении Крас-
ной Армии проникали во мно-
гие, даже отдаленные уголки 
советской страны и вызыва-
ли массу слухов, дезоргани-
зующих немцев. Росло со-
противление мирного насе-
ления. Активизировались 
действия партизан. В ответ 
на это гитлеровцы усиливали 
террор, изобретая бесконеч-
ные приказы об истреблении 
партизан и им сочувствую-
щих. Так, бывший командир 
6-й гитлеровской армии пи-
сал: «Солдаты 6-й армии! Вы 
должны стать мстителями 
против безумной зверской 
банды убийц. От вас требует-
ся: первое - перестать быть 
безразличными в этой ковар-
ной стране; второе - для унич-
тожения этих убийц приме-
нять такие способы борьбы, 
которые раньше нами не при-
менялись»... 

До окончания войны еще 
оставалось целых 3 долгих 
года и четыре месяца... 

(По материалам Нацио-
нального архива Республи-
ки Беларусь). 

РЕШАЮШПЕ БОИ 
Э.ЯРМУСИК, 

доцент кафедры истории Беларуси 
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙАОСКОП 

Р У Б Р И К У ВЕДЕТ С Т А Р Ш И Й ПРЕПОДАВАТЕЛЬ К А Ф Е Д Р Ы 
Ф И З В О С П И Т А Н И Я О . С М О Л Я К О В 

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ УНИВЕРСИТЕТА 
Спартакиада университета 

2000-2001 года завершилась. 
Подведены итоги, сделан ана-
лиз выступления сборных ко-
манд всех факультетов по 11 
видам спорта. Высокому 
спортивному уровню соревно-
ваний при поддержке болель-
щиков способствовала четкая 
организация (заведующий ка-
федрой С.К. Городилин), а так-
же работа главных судейских 
коллегий. Средства, выделен-
ные ректоратом, были исполь-
зованы для награждения побе-
дителей и призеров по всем 
видам спорта, что способство-
вало накалу спортивной борь-
бы на беговых дорожках, в 
спортивных залах, в плаватель-
ном бассейне. 

Руководители физвоспитания 
факультетов, основные органи-
заторы сборных команд, заслу-

живают особого внимания и по-
ощрения. В течение всего учеб-
ного года спартакиадная борьба 
не позволяла им расслабиться. 
От одного вида спорта к другому 
накалялась борьба за зачетные 
очки. 

До последнего вида соревно-
ваний по легкой атлетике шла 
упорная борьба за первое, вто-
рое, третье и четвертое места. 
Как и год назад, сильнейшими 
оказались наши будущие эко-
номисты (декан Ю.Э.Белых, ру-
ководитель физвоспитания 
Т.И.Малышко). Проиграв эконо-
мистам три очка, на втором 
месте — юридический факультет 
(декан И.И.Веленто, руководи-
тель физвоспитания А.А. Кудель). 
Не менее интересной и упорной 
была борьба за третье место. 
Здесь сильнейшими оказались 
математики (декан В.К.Бойко, 

руководитель физвоспитания 
И.Н. Боярчук). Выиграв всего 
одно очко у команды филологи-
ческого факультета, они и заня-
ли третье место.На четвертом — 
филологи. Далее места распре-
делились следующим образом: 
команды физико-технического 
факультета — 5 место, истории и 
культуры — 6, факультета био-
логии и экологии — 7, психоло-
гии — 8, педагогического — 9, 
гуманитарного — 10 место. 

Итоги спартакиады традици-
онно будут подведены на 
спортивном вечере университе-
та в декабре. Факультет-побе-
дитель и призеры награждают-
ся переходящими кубками 
спортивного клуба. 

А.ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
директор спортивного клуба. 

ИЗ КРАСНОЯРСКА - НА «ЖИГУЛЯХ» 
В сибирском городе прохо-

дил турнир по вольной борьбе 
серии «Гран-при», посвящен-
ный памяти Олимпийского чем-
пиона Ивана Ярыгина 

В составе сборной команды 
нашей страны был студент фа-
культета физический культуры 
университета мастер спорта меж-
дународного класса Александр 
Карницкий, выступавший в весо-
вой категории до 58 кг (тренер 
заслуженный тренер Респуб-
лики Беларусь Леонид Фурса). 

Александр уверенно провел 
все поединки, победив всех сво-
их соперников и поднялся на 
высшую ступень международно-
го пьедестала. В честь его побе-
ды под сводами Дворца спорта 
Красноярска прозвучал гимн на-
шей республики. 

За эту победу Александр по-
лучил приз — автомашину «Жи-
гули». Сейчас Александр в со-
ставе сборной команды респуб-
лики готовится на Олимпийской 
базе в Стайках к чемпионату 

мира, который пройдет в столи-
це Соединенных Штатов Амери-
ки — Нью-Йорке. На этой же 
базе к таким же соревнованиям 
готовятся выпускники нашего 
вуза, по греко-римской борьбе. 
Это — Борис Радкевич, Юрий 
Храброе, Эдуард Аплевич. Ру-
ководит тренировками доцент 
кафедры физвоспитания, заслу-
женный тренер СССР Вячеслав 
Максимович. 

Успехов вам, ребята, на пред-
стоящих соревнованиях! 

БРОНЗА КОНСТАНТИНА СЕМЕНОВА 
Над татами дзюдоистского 

центра «Гунгам Гимназий» в 
Пекине был поднят флаг нашей 
страны в честь занявшего третье 
место на XXI Всемирной уни-
версиаде студента 4-го курса 
факультета физической культу-
ры нашего университета Кон-
стантина Семенова, выступавше-
го в весовой категории до 73 кг. 

Одержав чистую победу в пер-
вом поединке над греком А.Ка-
вакидисом, Константин неожи-
данно уступил именитому бор-
цу из Казахстана О.Садыкову. 
К счастью, он выиграл очеред-
ную встречу, что дало ему шанс 
продолжить борьбу за медаль. 

Пять поединков провел Кон-
стантин и во всех одерживал 
победу: чистая победа над фи-
липпинцем Рамиресом, за пять 
секунд добился победы (рекорд 
универсиады); затем победил 
хорвата Сафранека, за 54 се-
кунды уложил азербайджанца 
Фатуллаева, открыв путь во вто-
рой финал, где будет разыграна 
бронзовая медаль, где ему про-
тивостоял армянин С.Израэлян. 
Меньше двух минут длилась эта 
схватка. Чистая победа и третье 
призовое место, бронзовая ме-
даль: Костя первый из белорус-
ской спортивной делегации открыл 
путь к медалям универсиады. 

Радость успешного выступле-
ния Константина разделяют и 
его тренеры Александр и Вла-
димир Жуковские. 

На днях у Константина была 
свадьба. Его супруга — чемпион-
ка СНГ 1992г. по фехтованию 
Оксана Сенькова. А медаль — 
подарок ей и всем тем, кто име-
ет к Косте отношение: трене-
рам, родным, друзьям. 

На вопрос — «Какая у тебя 
мечта?» — Константин ответил — 
«0лимпиада-2004 года. Мне бу-
дет 25 лет, самый расцвет сил. 
Ехать туда нужно только за ме-
далью». 

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ - ИГРА 
Игра — как много в этом слове. 

С детства мы во что-нибудь игра-
ем: дома — в куклы и машинки, во 
дворе — в прятки и футбол. Но 
мало кто задумывается о том, что 
в будущем игра может стать смыс-
лом жизни, той работой, без кото-
рой не представляешь себя. Имен-
но о таких играх и шла речь 19 
сентября на конференции 
«Спортивные игры в современной 
системе физического воспитания», 
посвященной 10-летию кафедры 
спортивных игр. 

Пообщаться состудентами при-
шли главные тренеры Гродненс-
ких спортклубов, ведущие препо-
даватели кафедры, тренеры 
ДЮСШ и заместители начальника 
управления по ФКСиТ Гродненс-
кого облисполкома С.Ф.Матейчик. 
Открыл конференцию декан фа-
культета физической культуры 
А.И.Навойчик. Слово взял 86-
летний академик, профессор, док-
тор медицинских наук А.И.Яроц-
кий, человек, воистину достойный 
восхищения. Его энергия и бод-
рость передаются окружающим, а 
блеску в глазах может позавидо-
вать любой студент. 

Эстафетную палочку подхватил 
заслуженный тренер РБ, главный 
тренер клуба «Гродно-93» 
А.А.Борисов. Его выступление 
было больше похоже на душевное 
откровение, чем на доклад: 

— В наше время тренер — боль-
ной человек, у которого расшата-
ны нервы, побаливает сердце. Но 
его настоящая болезнь — это лю-
бимая работа. Та работа, которой 
он посвящает все свое время, от-
дает всего себя. Это не на завод 
ходить с 8 до 16 часов только 
потому, что нужно кормить се-
мью... 

И хочется еще раз поздравить 
кафедру спортигр с 10-летием и 
пожелать успехов в подготовке 
кадров, в будущем способных при-
вести наших спортсменов к побе-
дам. 

Н.МАРАСОВА, 
студентка II курса факультета 

физической культуры. 

ШЧЫРЫ АЗЯКУЙ 
Ад 1мя ветэранау Гродзенскага 

дзяржаунага ушвератэта выказ-
ваю шчырую удзячнасць рэктару 
ушвератэта прафесару Сяргею 
Аляксандрав1чу Маскев1чу за пас-
таянныя клопаты аб ветэранах. 
Сёлетауам непрацуючым ветэра-
нам выдзелена па 15 тыс. рублёу 
кожнаму для закупю бульбы i 
гародншы. Апрача гэтага, ветэра-
ны адтрымл1ваюць матэрыяльную 
дапамогу на святы i у дн'| нара-
джэння. 

М. ВАС1ЛЮЧАК, 
старшыня Савета ветэранау. 

Рэдактар Люд Mi л а Мжалаеуна ДАН1ЛАВА 
Заснавальтк: Гродзенск/ дзяржауны 
ут'вера'тэт !мя Янкi Купалы. 

Рэпстрацыйнае пасведчанне Ns 519. 
Набор / 
вёрстка: 

М. ВЕРСТАК, 
В. KAPACIK. 

Фотатюстрацыя: 
Л.ВОЙ ДА. 

Здадзена у набор 
17.09.2001 
Падт сано до друку: 
26.09.2001 15.00 
Заказ № 282 

Аутары надрукаваных матэрыялау адказваюць за пад-
б о р i даклаянасць прыведзеных фактау, цытатау, э канамшны/ 
даных, асаб|стых |мёнау, геаграфшных наэвау t |ншан нфар-
мацьм, а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрымл|валася 
даных, яюя не падлягаюць адкрытай публкацьл. Рэдакцыя 
м о ж а друкаваць артыкулы у парадку абмеркавання. не 
падзяляючы пункту гледжання аутара. 

Газета набрана, звярстана i надрукавана на 
тэхн'щы Гродзенскага дзяржаунага ушвератэта 
!мя Яню Купалы. 
ЛП № 111 ад 29.12.97 г. 
Вул. Ажэшю, 22, 230023, г. Гродна. 

Набор / 
вёрстка: 

М. ВЕРСТАК, 
В. KAPACIK. 

Фотатюстрацыя: 
Л.ВОЙ ДА. 

Здадзена у набор 
17.09.2001 
Падт сано до друку: 
26.09.2001 15.00 
Заказ № 282 

Аутары надрукаваных матэрыялау адказваюць за пад-
б о р i даклаянасць прыведзеных фактау, цытатау, э канамшны/ 
даных, асаб|стых |мёнау, геаграфшных наэвау t |ншан нфар-
мацьм, а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрымл|валася 
даных, яюя не падлягаюць адкрытай публкацьл. Рэдакцыя 
м о ж а друкаваць артыкулы у парадку абмеркавання. не 
падзяляючы пункту гледжання аутара. 

Газета набрана, звярстана i надрукавана на 
тэхн'щы Гродзенскага дзяржаунага ушвератэта 
!мя Яню Купалы. 
ЛП № 111 ад 29.12.97 г. 
Вул. Ажэшю, 22, 230023, г. Гродна. 

Набор / 
вёрстка: 

М. ВЕРСТАК, 
В. KAPACIK. 

Фотатюстрацыя: 
Л.ВОЙ ДА. 

Аб'ём - 1 ум. друк. арк. 
Тыраж500экзэмплярау. 

Наш адрас: [ > х ] 230023, г.Гродно, 
вул. Ажэшкi, 22, покой 228.8 72-08-17. 


