
«Подобные семинары – уже добрая 
традиция нашего университета, – от-
метил ректор Константин Михайлович 
Бондаренко. – Их цель – обмен 
опытом, подведение итогов работы 
студенческого актива». Выступающий 
подчеркнул, что семинар проходит 
в преддверии основного праздника 
нашего народа – 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
«Эта дата, безусловно, станет од-
ним из лейтмотивов работы зимней 
школы», – подчеркнул Константин 
Михайлович.

Работа школы началась с пленар-
ного заседания, в ходе которого было 
заслушано ряд докладов. Об особен-
ности формирования гражданского 
самосознания, политической куль-
туры студенческой молодежи расска-
зал Геннадий Михайлович Лавренков, 
помощник Президента Республики 
Беларусь, главный инспектор по 

Могилевской области.
В и к т о р  В л а д и м и р о в и ч 

Старостенко, декан факультета ино-
странных языков МГУ имени А.А. 
Кулешова, доцент, кандидат фило-
софских наук, рассказал о граж-
данском самосознании и свободе 
совести. Темы докладов интересны 
и актуальны. Участники семинара 
задавали вопросы выступающим и 
высказывали своё мнение по вопро-
сам, которые их интересовали. 

После небольшой кофе-паузы 
слово взяли студенты. О роли сту-
денческого актива в системе инфор-
мационно-пропагандистской работы 
с молодежью университета рассказал 
Александр Марко, студент 5 курса 
исторического факультета, предсе-
датель Совета студенческой молоде-
жи при председателе Могилевского 
облисполкома.

О системе работы органов сту-
денческого самоуправления в 
Барановичском государственном 
университете поделился опытом 
Кирилл Евтюшин, предста-
витель студенческого актива 
Барановичского государ-
ственного университета. Эти 
выступления не оставили 
участников равнодушными, 
вопросы задавали как сту-
денты, так и почётные гости 
семинара. 

Программа школы-семи-
нара предполагала защиту 
проектов и подведение ито-
гов конкурса «Студенческая 
инициатива».  Всего на кон-
курс было представлено 11 
проектов. Все они рассмо-
трены профессиональным 

жюри. Единогласно принято ре-
шение, что самый лучший проект 
придумал и воплотил в жизнь сту-
дент факультета экономики и права 
Александр Бельский. Его проект 
«Чтобы помнили» уже сегодня заво-
евывает мир школьников. Благодаря 
этой программе, изучать историю 
своей страны стало проще и намного 
интереснее. 

После награждения участники 
семинара разошлись по секциям. 
Работа в секциях была интересной 
и плодотворной. Все получили при-
гласительные билеты на шоу-конкурс 
«Мистер – МГУ».  Именно таким ярким 
шоу и завершилась работа школы-
семинара студенческого актива 
«Лидер».

Екатерина ГОРДИЕВСКАЯ.
Фото Ильи Жартуна.
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В феврале в МГУ имени А.А. Кулешова прошла зимняя школа-се-

минар студенческого актива «Лидер» на тему «Гражданственность и 
политическая культура студенческой молодежи». В работе приняли 
участие более 110 представителей студенческого актива МГУ имени 
А.А. Кулешова и Барановичского государственного университета, а 
также Г.М. Лавренков, помощник Президента РБ, главный инспектор по 
Могилевской области, К.М. Бондаренко – ректор университета. 

В преддверии праздника, 12 марта 
2015 года, на факультете экономики 
и права Могилевского государ-
ственного университета имени  А.А. 
Кулешова, по сложившейся уже 
традиции, состоялось праздничное 
мероприятие ко Дню Конституции 
Республики Беларусь. Инициатива 
принадлежит профессорско-пре-
подавательскому составу кафедры 
уголовного права и уголовного про-
цесса и студентам 1 и 2 курсов специ-
альности «Правоведение».

Для участия в мероприятии при-
глашены председатель координа-
ционного совета общественных и 
национальных объединений по-
литических партий и профсоюзных 
организаций, заместитель предсе-
дателя Могилевского городского со-
вета депутатов Зинаида Васильевна 
Пенькова, а также заместитель 
начальника отдела воспитатель-
ной работы с молодежью Наталья 
Анатольевна Расторгуева. Со всту-
пительной речью выступил декан фа-
культета экономики и права, кандидат 
политических наук доцент Дмитрий 
Александрович Роговцов. 

В рамках сотрудничества и ор-
ганизации праздника директором 
Могилевской детской школы изо-
бразительных искусств Натальей 
Владимировной Михайловой была 
оказана помощь в оформлении 
выставки рисунков учащихся. При 
торжественном открытии и завер-
шении мероприятия прозвучал гимн 
Республики Беларусь. Вела меро-
приятие студентка 2-го курса Дарья 
Галузо. Программа проведения Дня 
Конституции включила творческие 
выступления приглашенных, слайды 
и фильмы, посвященные истории 
становления и развития Конституции 

Р е с п у б л и к и 
Беларусь, а также 
белорусской го-
сударственности. 
Студенты факуль-
тета экономики 
и права активно 
участвовали в ин-
тервью-опросе 
на знание основ 
конституцион-
ного строя, в те-
матической вик-
торине, давали 
пояснения и ответы на поставленные 
вопросы. Поскольку спонсором ме-
роприятия выступила аналитическая 
правовая система Бизнес-инфо, каж-
дый студент, ответивший правильно 
на вопрос, получал в качестве по-
ощрения презент от Бизнес-инфо. 
Кроме того, всем выступающим 
вручены подарки Бизнес-инфо. 

М о л о д ы е  п р а в о в е д ы  И . Ю . 
З а й ч е н к о ,  Д . И .  Г а л у з о ,  Е . В . 
Кашкарова, Е.А. Лазакович пред-
ставляли студенчество. Активными 
организаторами мероприятия от 
кафедры уголовного права и уголов-
ного процесса выступили кандидат 
исторических наук доцент Людмила 
Анатольевна Левская, старшие пре-
подаватели Наталья Васильевна 
Кабзова,  Петр Александрович 
Концевой. Координировала меро-
приятие заведующая кафедрой, 
кандидат юридических наук доцент 
Наталья Викторовна Пантелеева. 

Мероприятия, посвященные Дню 
Конституции, несут в себе осознание 
того, что мы – единый свободный 
народ, живущий по своим законам 

Следовать  Конституции
Ежегодно 15 марта отмечается День Конституции Республики 

Беларусь. Значение этого праздника близко и понятно любому граж-
данину нашей страны. Принятие и последующее совершенствование 
Конституции во многом определило современное развитие Беларуси 
как сильного социального правового государства.

Беларусь
в  Великой  войне

Уникальная передвижная выставка «Беларусь в Великой войне 1914-
1918 годов» открылась в МГУ имени А.А. Кулешова. Организаторы вы-
ставки – Могилёвский областной совет общественного объединения 
Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и 
культуры, ООО «Техномузей», а также историко-патриотический поис-
ковый клуб «Виккру». В экспозиции – более 30 копий редких архивных 
документов и фото, повествующих об одной из наиболее кровопролит-
ных войн ХХ столетия. Представлены также документы, касающиеся 
белорусов-беженцев, истории пребывания императора Российской 
империи Николая ІІ в Могилёве.

По словам одного из организаторов выставки, кандидата исторических наук 
А.Г. Агеева, Первая мировая война – важнейший и, в то же время, трагический 
эпизод в истории нашей страны. По разным сведениям, от 800 до 920 тысяч 
белорусов встали под ружьё, 70 тысяч наших соотечественников погибли, 
сражаясь в рядах русской армии. Потери мирных жителей составляют око-
ло 60 тысяч. Не меньший след оставила война и в Европе. Приведём лишь 
некоторые цифры, отражённые в документах выставки: 38 стран-участниц, 
10 миллионов погибших военнослужащих, 12 миллионов погибших мирных 
жителей, 20 миллионов умерших от голода и эпидемий, 55 миллионов раненых 
и искалеченных… К сожалению, уроки из Первой мировой человечество так 
и не извлекло. Вторая мировая оказалась ещё страшнее.

Большое внимание авторы экспозиции уделили теме беженцев. И это не 
случайно, ведь с 1914 по 1918 гг. крова лишился каждый третий наш соотече-
ственник. 400 тысяч белорусов-беженцев так и не вернулись на Родину. Часть 
выставки посвящена героическим эпизодам войны. Рассказывается о знаме-
нитом Свенцянском прорыве 1915 г., а также о Нарочской и Барановичской 
операциях 1916 г. Можно увидеть и фото полных Георгиевских кавалеров, 
уроженцев Беларуси, – О. И. Новгородского, В. П. Деркача и др. Уникальные 
документы касаются императора Николая II. Например, на первой полосе 
журнала «Искры» за номером «34» от 1915 г. в центре – огромное фото под 
названием «Государь во главе армии». Здесь же можно увидеть копии фото-
графий «Царь снимает пробу с обеда», «Духонин. Ставка, Могилёв, 1917», 
«Митинг на фронте» и др.

С выставкой «Беларусь в Великой войне 1914-1918 годов» можно ознако-
миться с 13 по 25 марта. Расположена она напротив конференц-зала МГУ 
имени А.А. Кулешова (ауд. 115). 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
Подведены итоги конкурса на соис-

кание Премии учеными университета 
за высокие достижения в научно-об-
разовательной сфере. В области гу-
манитарных наук премия присуждена 
ГОЛЕШЕВИЧУ Брониславу Олеговичу, 
профессору кафедры музыкального 
воспитания и хореографии, доктору 
педагогических наук, доценту, который 
представил работу «Эврестические 
основы педагогики общего музыкаль-
ного образования». Б.О. Голешевичу 
вручен диплом лауреата Премии.

Сегодня факультет: 509 студентов дневного и заоч-
ного обучения; 9 специальностей и 5 специализаций; 
магистратура и аспирантура; 75 % преподавателей с 
высшей научной квалификацией; пять выпускающих 
кафедр; 11 аудиторий, в т.ч. 7 профильных кабинетов, 
лаборатория журналистики, литературно-художе-
ственный салон.

15 МАРТА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ  И  САМОСОЗНАНИЕ

К.М. Бондаренко

Г.М. Лавренков

в независимом государстве. День 
Конституции – значимая дата в жизни 
каждого гражданина своей страны. 
Конституция Республики Беларусь 
воплотила в себе преемственность 
и опыт многовекового исторического 
пути Беларуси, ознаменовала новый 
этап в политическом и социально-

экономическом развитии страны.
«Проведение такого рода меро-

приятий позволяет заполнить про-
белы в правовом воспитании под-
растающего поколения, – отметила 
Наталья Викторовна Пантелеева, 
– предоставляет возможность сту-
дентам продемонстрировать свои 
знания Основного закона своего 
государства, поучаствовать в от-
крытом диалоге с приглашенными 
официальными лицами из государ-
ственного аппарата управления, 
проявить инициативу в разработке 
новых дополнений к Конституции 
Республики Беларусь».

Сегодня конституционные нор-
мы надежно утверждаются в по-
вседневной жизни белорусских 
граждан. Опираясь на положения 
Конституции, в стране создаются не-
обходимые условия для реализации 
творческого потенциала личности, 
обеспечения благосостояния каждо-
го человека. Наш высокий граждан-
ский долг – уважать Конституцию, 
строго следовать ее положениям, по-
вышать правовую культуру общества. 

Факультету славянской филологии – 

На фото: З.В. Пенькова, Н.А. Расторгуева, Л.А. Левская



Жить в гармонии с собой – значит 
не только обрести  свой собственный 
душевный покой, но и не терять сво-
их корней, помнить о тех, кто был до 
тебя, продолжать традиции старшего 
поколения. Таков основной принцип 
нашей жизни на кафедре, жизни в мире 
высокой литературы. И сегодня, в дни  
юбилея факультета, хочется вспомнить 
о тех, кто самозабвенно служил  лите-
ратуре задолго до нас, нынешних; тех, 
кто в течение долгих лет  своей работы 
на кафедре не жалел ни себя, ни своего 
драгоценного времени ради воспитания 
высокой духовности в умах и душах   из 
года в год сменяющегося на их глазах 
молодого и такого, порой неугомонного 
и пестрого поколения студентов, из-
бравших для себя путеводной звездой 
филологию.

Итак, восемьдесят лет факультету... 
Шестьдесят семь – кафедре… Это и 
много, и мало: для человека – это вполне 
зрелый возраст; для факультета и кафе-
дры – пора расцвета. И все же это целая 
эпоха, за которую сменилось не одно 
поколение преподавателей и студентов. 

К счастью, сегодня, благодаря ста-
раниям многих наших коллег, вос-
становлена история кафедры, и мы с 
гордостью и искренней благодарностью 
можем назвать имена тех, кто в 1947 
году стоял у ее истоков (тогда это была 
кафедра русской литературы), восста-
навливал в послевоенные годы наш вуз 
из руин и самозабвенно приобщал тог-
дашних студентов, многие из которых 
прошли дорогами войны к прекрасному 
миру литературы. Это и.о. зав. кафе-
дрой Неразик Е.И., и. о. доцента кафе-

дры Соркина Д.Л., и.о. доцента кафедры 
Терентьева А.С., и.о. доцента кафедры 
Карпенко С.П., и.о. доцента кафедры 
Ройзман А.И., ассистент Храпунова 
Л.Г. Большой вклад в развитие кафедры 
внесла и кандидат педагогических наук 
Ольга Владимировна Турченко, которая 
возглавила в сентябре 1963 года обра-
зованную на основе уже существующей 
кафедры русской литературы кафедру 
русской и зарубежной литературы. Круг 
дисциплин, преподаваемых членами 
кафедры, оставался неизменным (они 
читаются и сегодня): введение в ли-
тературоведение, теория литературы, 
история русской литературы, детская 
литература, история зарубежной ли-
тературы.

В 1970-1980-е годы кафедра русской 
и зарубежной литературы стала одной 
из самых дипломированных в вузе. На 
ней трудились люди, многие из которых 
выросли в тяжёлые послевоенные годы, 
люди, умеющие ценить человеческое 
достоинство, мир, добро, отличаю-
щиеся высоким профессионализмом. 
Многие из студентов того времени и 
сейчас не без волнения вспоминают, как 
широко открывались двери в мировую 
литературу благодаря удивительным, 
почти сказочным лекциям доцента 
Л.Г. Мироненко (Храпунова), как умело 
и интересно знакомила студентов с 
русским фольклором М.А. Никитина, 
как искусно и изящно приобщала к миру 
древнерусской и русской литературы 
17-18 вв. Ю.С. Бесчеревных, как интел-
лигентно и обстоятельно знакомила с 
особенностями прозы И.С. Тургенева 

и Л.Н. Толстого сначала доцент, а по-
том уже и профессор В.Ф. Соколова. 
А разве можно забыть поистине та-
лантливое лекторское мастерство доц. 
В.Е. Стальмахова, навсегда покоривше-
го нас своими лекциями по творчеству 
А.С. Пушкина? Или самозабвенность и 
преданность методике русской лите-
ратуры доц. Л.С. Шакировой, так же, 
как и беззаветную любовь к литературе 
Л.Е. Каплан, лекции которой всегда 
отличались каким-то особым, только 
ей присущим очарованием? В памяти 
тех, кто имел счастье учиться у стар-
шего поколения кафедры, навсегда 
остались лекции по истории зарубеж-
ной литературы, прочитанные доц. 
Г.И. Сардыко, отличавшимся поистине 
английским чувством юмора. А почи-
таемый всеми теоретик кафедры доц. 
И.К. Виноградова, умевшая сложные 
теоретические курсы сделать на удив-
ление живыми и запоминающимися? А 
до самоотречения погруженная в твор-
чество Ф.М. Достоевского и журнали-
стику, и сейчас продолжающая делиться 
своими знаниями со студентами нашего 
факультета доц. Чернова Г.С.? Все они 
долгие годы работали под руководством 
доц. Бесчеревных Б.С., истинного зна-
тока современной (тогда советской) 
русской литературы, отличавшегося 
высокой культурой общения с людьми. 
С уважением и преклонением перед 
его начитанностью и академическими 
знаниями нынешнее поколение отно-
сится и к профессору В.В. Люкевичу, 
также долгое время занимавшему пост 
заведующего кафедрой. Разве таких лю-
дей, таких искренне любящих свое дело 
преподавателей можно забыть? Именно 
на них равнялось не одно поколение 
кафедры. С 2005 г. в течение 6 лет воз-
главляла кафедру доц. Мартынова О.М., 
преподававшая античную и зарубежную 

литературу. 
И сегодня кафе-

дра русской и за-
рубежной литерату-
ры – одна из самых 
дипломированных 
в нашем вузе: из 11 
преподавателей, ра-
ботающих на кафе-
дре, 8 имеют ученые 
степени и звания. 
В настоящее время 
кафедрой руководит 
доц. О.А. Лавшук, с 
большой любовью 
относящаяся к чи-
таемым ею курсам 
русской литературы, 
увлеченно занимающаяся проблема-
ми компаративистики. Более 30 лет 
беззаветно служит литературе доц. 
Е.И. Бубенцова. Достойно продолжая 
начатые старшим поколением тради-
ции, свыше 20 лет добросовестно, с 
большой самоотдачей трудятся на благо 
литературы доценты Шевцова В.М., 
Попова Л.Н., Чернова М.С., Таркан Н.Е., 
а также ст. преподаватель Сипайло Е.В, 
более 10 лет – ст. преп. Т.И. Жиркевич. 
Совсем недавно органично влилась в 
творческий коллектив кафедры после 
окончания аспирантуры Е.И. Сердюкова. 
Есть среди нас и те, кто успешно совме-
щает преподавание с административ-
ной работой. Это проректор по научной 
работе доц. Иванов А.В. и декан факуль-
тета славянской филологии Сомов С.Э. 
И все это люди, глубоко увлеченные 
литературой, немало почерпнувшие из 
опыта старшего поколения. 

Мы все разные, с разными научными 
и личными интересами, но есть нечто, 
что нас по традиции объединяет. Избрав 
литературу своей путеводной звездой, 
мы стараемся ей беззаветно служить, 
ни на минуту не забывая слова И.В. Гете: 

Увы, земной не долог путь,
И все ж во власти человека –
Великое творя, шагнуть

За рамки собственного века.
Любое доброе дело живет долго, если 

оно творится от души. И то, что сегод-
ня, в наше столь прагматичное время, 
вопреки всем разговорам о «смерти 
литературы», она все еще жива, говорит 
о многом. Более того, в свете последних 
событий, происходящих в мире, литера-
тура (как и другие гуманитарные дисци-
плины) становится все более востребо-
ванной. И это не случайно: люди должны 
иметь возможность думать не только о 
своем материальном положении, но и о 
будущем последующих поколений, ведь 
бездуховность –  самое страшное ору-
жие, направленное против гуманности. 
И неправда, что литература не имеет 
ничего общего с жизнью и лишь порож-
дает иллюзии. Как справедливо заметил 
в свое время Г. Честертон, «…великая 
литература подобна жизни, сродни ей, 
потому что она – жива». Вот почему для 
нас, нынешних членов кафедры, важно 
сохранить традиции, важно пронести 
через всю жизнь то, что завещали нам 
наши учителя:

Чтоб этот бренный мир земной не 
омрачала мгла,

Будь путеводной всем звездой, сожги 
себя дотла. (Джами).

Преподаватели кафедры русской 
и зарубежной литературы.

Путь  длиною  в  80  лет 25 сакавіка 2015 г.

1934 г. – в Могилевском пединституте имени М.Н. Покровского 
на базе литературно-лингвистического отделения образован фа-
культет языка и литературы; 1938 г. – состоялся первый выпуск 
учителей-филологов, подготовленных на филфаке. Кафедра русского языка принадлежит к числу старейших структурных 

подразделений УО «МГУ имени А.А. Кулешова». Она была образована до 
Великой Отечественной войны, однако в военные годы архивные докумен-
ты были утеряны либо уничтожены, потому второй датой рождения сейчас 
принято считать 1944 г. В разное время заведовали кафедрой И.О. Шнитко, 
Н.Д. Рыбочкин, М.М. Барковский, В.Ф. Шабалина, А.М. Вирковская, А.И. 
Власенков, П.В. Кобзев, Ю.С. Долгов, О.В. Озаровский, Т.Г. Михальчук, с 
2009 г. – А.А. Папейко. В настоящее время в состав кафедры входят кандидаты 
филологических наук доценты Е.К. Сычова, И.Н. Лапицкая, Т.А. Кожурина, 
Т.Г. Михальчук, Т.В. Мосейчук, Е.А. Болтовская; старшие преподаватели 
Т.С. Воробьева, Н.А. Михальчук, Е.В. Кисель. Традиционные темы исследо-
ваний – функционирование русского языка в условиях белорусско-русского 

двуязычия (науч. рук. – А.А. Папейко) и художественный текст в функциональ-
ном, прагматическом, когнитивном и методическом аспекте (науч. рук. – Т.Г. 
Михальчук). Значительное внимание сотрудники кафедры уделяют и участию в 
крупных финансируемых научно-исследовательских проектах, среди которых 
«Русскоязычная литература Беларуси в системе межкультурных взаимодей-
ствий», «Русскоязычная литература Беларуси: генезис и образовательный 
потенциал» (науч. рук. – А.В. Иванов), «Беларуская лінгвістычная паэтыка і 
тэксталогія» (науч. рук. – Н.В. Абабурко), «Национально-культурные особен-
ности использования формул русского речевого этикета в художественной 
литературе» (науч. рук. – Т.Г. Михальчук), «Менталитет и ценностные ори-
ентации белорусов в творчестве Я. Коласа» (науч. рук. – В.В. Люкевич) и др.

На кафедре зародилось и долгое время развивалось диалектологическое 
научно-исследовательское направление по изучению говоров могилевско-
смоленского пограничья. 

О результативности научной и учебно-методической деятельности сви-
детельствует значительная публикационная активность преподавателей 
кафедры. Так, за последние 5 лет вышло более 150 публикаций различного 
уровня, включая пособия с грифом Министерства образования Республики 
Беларусь, научные статьи в изданиях ВАКа, публикации в зарубежных изда-
ниях, методические разработки и др. Достойными продолжателями научно-
исследовательской деятельности становятся студенты: под руководством 
преподавателей кафедры ежегодно публикуется около 10 студенческих работ 
в различных изданиях; на Республиканском конкурсе научно-исследователь-
ских работ студентов 3-5 работ получают призовые категории.

В рамках программы перспективных линий научно-исследовательской 
деятельности под руководством преподавателей кафедры студентами (в том 
числе и иностранными гражданами) второй ступени получения высшего об-
разования  успешно защищаются диссертации на соискание академической 
степени магистра филологических наук.

Наряду с учебной и научной деятельностью, сотрудники кафедры русского 
языка уделяют внимание индивидуальной, воспитательной и культурно-
массовой работе. Так, к основным формам работы, проводимой в данном 
направлении, относятся информационные и кураторские часы; «Дни славян-
ской письменности»; руководство литературным объединением «Натхненне»; 
организация конкурсов «Лучший будущий учитель года», творческих работ 
студентов; выпуск и презентация сборников творческих работ и др.

А.А. ПАПЕЙКО, зав. кафедрой русского языка.

В  ОДНОМ  КЛЮЧЕ

В разные годы факультет возглавляли видные ученые и 
руководители: Н.Д. Рыбочкин, В.Ф. Шабалина, А.А. Макаревич, 
А.П. Куцакова, М.Г. Михайлов, М.В. Нехай, В.А. Купреенко, 
Б.С. Бесчеревных, Я.И. Климуть, Н.П. Бузук, А.С. Лавшук.

– Сергей Эдуардович, с каки-
ми традициями и достижениями 
факультет подошел к своему 
80-летию?

– Академические традиции факуль-
тета формировались десятилетиями, 
и они очень важны для нас. Прежде 
всего, это касается преемственно-
сти в науке и педагогике. Сменилось 
несколько поколений не просто пре-
подавателей, а ученых, создавших в 
свое время научные школы, в рамках 
которых сегодня продолжается из-
учение языка и литературы. Мы с 
благодарностью чтим память и поль-
зуемся научными и учебно-методиче-
скими разработками таких талантли-
вых лингвистов, как П.Я. Юргелевич, 
А . Л .  Ю р е в и ч ,  Г . Н .  К л ю с о в , 
Ю.С. Долгов, О.В. Озаровский, П.В. 
Кобзев.  Много сделали в области 
литературоведения Я.К. Усиков, 
В.И. Атрашкевич, Н.П. Луферов, 
Б.С. Бесчеревных, Л.Е. Каплан, Л.Г. 
Мироненко и другие. О каждом из них, 
в том числе и о наших здравствующих 
ветеранах, можно говорить долго, и 
каждый, вне всякого сомнения, до-
стоин отдельной «педагогической по-
эмы». Сегодня традиции, заложенные 
старшими поколениями, развивают 
наши молодые преподаватели, аб-
солютное большинство из них уже 
сказали свое слово в науке: защити-
ли диссертации, создают хорошие 
учебные пособия и материалы для 
студентов и школьников.

– Имидж факультета слагается 
из многих составляющих. Что 
сегодня, на Ваш взгляд, является 
основой позитивного облика фа-
культета славянской филологии?

– Помимо научных и педагогиче-
ских традиций, в основе имиджа каж-
дого факультета лежат те знаковые 
мероприятия, которые приобретают 
общественный резонанс и видны 
многим людям со стороны. Здесь 
самыми значимыми событиями еже-
годно становятся Неделя славянской 
письменности и культуры, Недели 
памяти великих поэтов и писателей, 
Недели кафедр факультета, каждая 
из которых включает в себя выставки, 
презентации, конкурсы, олимпиады, 
театрализованные постановки лите-
ратурных произведений и биографи-
ческих очерков. Внимание творческих 
личностей привлекают заседания 
литературно-художественного сало-
на (рук. – Е.И. Бубенцова) и литобъ-

единения «Натхненне» (рук. – Т.Г. 
Михальчук). Есть одно отличительное 
качество, которое объединяет все 
происходящее на факультете – это 
одухотворенность. Во всех меропри-
ятиях филологов главной составля-
ющей является не развлечение, а 
просветительство. Но таков наш язык 
и такова наша славянская литерату-
ра, которую мы постигаем изо дня 
в день. Лучшие ее образцы написа-
ны исключительно для того, чтобы 
человек стал лучше, а жизнь чище 
и радостнее. (Думаю, именно по-
этому ряд праздников, порожденных 
современной массовой культурой, 
таких, например, как «День святого 
Валентина», на факультете или не 
празднуются вообще, или проходят 
весьма сдержанно).

– А как факультет славянской 
филологии отмечает свой юби-
лей?

– Еще в прошлом учебном году 
на Совете факультета мы реши-
ли, что юбилею будет посвящено 
много специально подготовленных 
мероприятий, которые будут прово-
диться весь юбилейный год. Начало 
празднованию было положено еще в 
октябре «Тэатралiзаванай iмпрэзай» 
кафедры белорусской литературы, 
посвященной прошлому и современ-
ности кафедры и ее месту в исто-
рии факультета. Это мероприятие 
кафедра провела так хорошо, что у 
многих коллег из других факультетов 
сложилось впечатление, что мы уже 
отпраздновали юбилей. Это было 
только начало, за которым последо-
вали более десятка разнообразных 

мероприятий: от выставок творческих 
работ преподавателей и студентов в 
литературно-художественном салоне 
до вечеров памяти наших выдающих-
ся преподавателей и встреч с выпуск-
никами. Главный праздничный день 
– 16 апреля – выбран не случайно, 
поскольку в середине апреля мы еже-
годно проводим знаковую для нашего 
вуза международную конференцию 
«Кулешовские чтения». В этом году 
большинство ее участников, докторов 
и кандидатов наук – это выпускники 
филфака разных лет. Мы приглаша-
ем гостей не только на пленарное и 
секционные заседания конференции, 
но и на торжественную встречу в ак-
товом зале во второй половине дня.

– Сергей Эдуардович, каким 
Вам представляется будущее 
факультета? 

– Поскольку факультет славянской 
филологии уже не юный, повидал на 
своем веку самые разные периоды: 
и когда не хватало кадров и было со-
всем мало студентов, и когда он был 
огромным и осуществлял ежегодные 
наборы по четыре большие группы 
на каждую специальность дневного 
и заочного обучения. В наши дни 
речь идёт не о количественном, а о 
качественном изменении факуль-
тета. В количественном отношении 
он становится меньше, поскольку 
системе образования Могилевской 
области уже не требуется столько 
специалистов-филологов, как 20-30 
лет назад. Поэтому факультет в бли-
жайшее время ожидают реформы. И 
хотя это слово сейчас многих больше 
пугает, чем радует, я убежден, что из-
менение организационной структуры 
факультета и кафедр откроет новые 
перспективы в развитии и даст тол-
чок к новым направлениям работы. 
В любом случае, есть уверенность 
в завтрашнем дне, поскольку как бы 
ни была популярна или не популярна 
филология, во все времена, и особен-
но в период информационного обще-
ства, будут нужны грамотные люди, 
которые и сами умеют читать, писать 
и говорить, и способны научить тому 
же других. Профессиональный кол-
лектив факультета, как и прежде, 
будет спокойно делать свое дело – 
учить студентов.

– Что бы Вы пожелали коллегам-
преподавателям и студентам в 
День юбилея?

– Глядя вокруг себя, мы видим, 
насколько этот мир динамичен и 
как он хрупок. Хочу пожелать нам 
всем развитой способности ценить 
простые и непреходящие ценности: 
мир, здоровье, душевный комфорт 
и семейное благополучие. Пусть эти 
главные составляющие счастья будут 
доступны нам и всем тем, кто дорог 
нашему сердцу! Пусть в душе живет 
радость и любовь, вне зависимости 
от возраста и времен года, чтобы 
седовласый профессор почаще ра-
довался, как ребенок, а юный студент 
не забывал, что в университете он де-
лает очень серьезное дело – получает 
благородную профессию филолога!

Беседовала Л.И. ШИШАКОВА.

Делать  свое  дело  – 
учить  студентов

В дни 80-летнего юбилея факультета славянской филологии на вопро-
сы корреспондента УВ отвечает декан факультета С.Э. Сомов.

Беззаветное  служение  литературе
В свое время, рассуждая о традиции и новаторстве, великий Гете 

удивительно точно заметил: «Наиболее вздорное из всех заблуждений 
– когда молодые  одаренные люди воображают, что утратят оригиналь-
ность, признав правильным то, что уже было признано другими».

Занятия по русскому языку
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З мэтай удасканалення выхаваўчага 
працэсу ўкараняецца методыка 
падрыхтоўкі і арганізацыі выхаваўчых 
м е р а п р ы е м с т в а ў  п а  с і с т э м е 
перспектыўных ліній. Такая праца 

разгортваецца ў некалькіх напрамках.
Засвоіўшы адпаведныя пытанні 

па вучэбных дысцыплінах (гісторыя 
беларускай літаратуры, айчынная 
і сусветная дзіцячая літаратура, 
методыка выкладання беларускай 
літаратуры, польская мова), студэн-
ты пад кіраўніцтвам выкладчыкаў 
звяртаюцца да падбору матэрыялаў 
для сцэнарыяў літаратурных імпрэз, 
інсцэніровак твораў ці іх частак, 
макетаў насценных газет і інш. Пры 
гэтым таксама здзяйсняецца пад-
бор суправаджальных матэрыялаў 
да мерапрыемстваў (фотаздымкі, 
ілюстрацыі, прэзентацыі, фанаграмы 
і інш.).

Рэпетыцыі літаратурных імпрэз, 

інсцэніровак – гэта яшчэ адзін 
вельмі важны складнік сістэмы 
перспектыўных ліній у дзейнасці 
выкладчыкаў кафедры. У працэсе 
такіх рэпетыцый студэнты праяўляюць 

сябе не толькі як самадзейныя арты-
сты, а і як сцэнарысты, рэжысёры. 
Для нас, выкладчыкаў, вельмі важна 
не абмяжоўваць творчыя пошукі 
студэнтаў – таму мы выкарыстоўваем 
разнастайныя творчыя заданні, 
устаноўкі, праблемныя сітуацыі і інш.

А р г а н і з а ц ы я  і  п р а в я д з е н н е 
юбілейных літаратурных тыдняў з 
такімі мерапрыемствамі, як конкурсы 
чытальнікаў, насценных газет, твор-
чых работ, а таксама правядзенне 
літаратурных вечарын – перадапошні 
напрамак у сістэме перспектыўных 
ліній выхаваўчай працы кафедры. 
Юбілейныя літаратурныя тыдні (прыс-
вечаны, напрыклад, жыццю і творчасці 
Я. Купалы, Я. Коласа, М. Гарэцкага, 

А. Куляшова і іншых пісьменнікаў) – 
гэта сапраўднае свята не толькі для 
ўдзельнікаў, а і для астатніх студэнтаў. 
Чаму свята? Бо, па-першае, здзяйс-
няецца выпрабаванне на трываласць 
творчых здольнасцей студэнтаў; па-
другое, адбываецца судакрананне з 
прыгожай думкай, словам, учынкам, 
мастацкімі творамі – усім тым, што 
здольна эстэтычна ўзвышаць душы не 
толькі ўдзельнікаў мерапрыемстваў, 
а і гледачоў.

Апошні (і абавязковы) напрамак 
акрэсленай вышэй працы – запіс 
асабліва значных мерапрыемстваў 
на відэа, фатаграфаванне найбольш 
цікавых эпізодаў. Такія матэрыялы 
– каштоўны здабытак як з пункту 
погляду гісторыі факультэта, так і з 
боку перспектывы іх выкарыстання 
студэнтамі ў будучай прафесійнай 
дзейнасці.

Н а п р а ц а в а н ы я  ў  п р а ц э -
се падрыхтоўк і  і  правядзення 
выхаваўчых мерапрыемстваў матэ-
рыялы ў электронным іх выглядзе (на-
сценныя газеты, конкурсныя работы, 
сцэнарыі, фанаграмы, прэзентацыі, 
відэаматэрыялы і інш.) удзельнікі 
мерапрыемстваў атрымліваюць 
для далейшага выкарыстання: пры 
вывучэнні адпаведных дысцыплін, у 
працэсе вытворчых практык, у буду-
чай прафесійнай дзейнасці. 

Ахарактарызаваны вышэй на-
прамак працы кафедры белару-
скай літаратуры дае, акрамя іншага, 
стымул студэнтам для іх удзелу ў 
арганізацыі і правядзенні выхаваўчых 
мерапрыемстваў: вынікі іх пра-
цы, іх сутворчасці з выкладчыкамі 
матэрыялізуюцца, застаюцца з імі, а 
значыць, не згубяцца ва ўчарашнім, 
пазаўчарашнім дні.

А.М. МАКАРЭВІЧ,
загадчык кафедры

беларускай літаратуры.

Праца на перспектыву
Напрамкі вучэбнай, навуковай, выхаваўчай дзейнасці кафедры беларускай 

літаратуры ў іх гістарычным зрэзе грунтоўна ахарактарызаваны ў выданні 
“Кафедра беларускай літаратуры МДУ імя А.А. Куляшова. Ад пачатку да 
сучаснасці: дакументы, сведчанні, успаміны” (2007). Гэтая крыніца (для нашага 
ўніверсітэта ўжо гістарычная) была прысвечана 60-гадоваму юбілею кафедры. 
З таго часу ў дзейнасці падраздзялення з’явіўся яшчэ адзін цікавы напрамак: 
праца па сістэме перспектыўных ліній у навучальным і выхаваўчым працэсе.

Праца на перспектыву

1956 г. – факультет полу-
чает название филологического; 
действуют два отделения – бе-
лорусское и русское.

Для нас, студентов, на фа-
культете созданы все условия 
для развития творческого по-
тенциала, для того чтобы сде-
лать из нас высококлассных 
специалистов и просто хороших 
людей.

Студенты принимают участие 
во всех мероприятиях факуль-
тетского и университетского 
уровней. Участвуя в традици-
онном конкурсе «Давайте по-
знакомимся!», уже несколько 
лет наши первокурсники  входят в 
тройку лидеров, показывая интерес-
нейшие номера. Жюри неоднократно 
отмечало студентов-филологов за 
креативное представление своего 
факультета и на других мероприяти-
ях. В конкурсе «Мисс – МГУ» девушки-
филологи покоряют своим обаянием, 
красотой и различными  талантами.  В 
2015 году на конкурсе «Мистер – МГУ» 
наш факультет представил студент 4 
курса Дмитрий Михаленко, который 
покорил всех своими творческими 
способностями и кулинарными изы-
сками. Надо сказать, что идея про-
ведения этих конкурсов зародилась 
именно на факультете славянской 
филологии.

Часто студенческим активом устра-
иваются флешмобы, которые при-
урочены к каким-либо важным ме-
роприятиям или проводятся просто 
для хорошего настроения. Особенно 
их любят студенты-первокурсники,  
с удовольствием поддерживающие  
инициативу.

Поскольку все специальности 
нашего факультета тесно связаны 
с литературой, студенты нередко 
готовят театральные представле-
ния. Постановка по пьесе Ибсена 
«Кукольный дом» никого не оставила 
равнодушным. А в прошлом году 
студенты-журналисты были удо-
стоены первого места в конкурсе, 
организованном нашим факультетом 
и «Русским культурно-просветитель-
ским обществом», за постановку А.С. 
Пушкина «Пир во время чумы». 

На факультете частые гости по-
эты, писатели, музыканты и просто 
интересные люди. Совсем недавно 
появился проект «Подземка» (орга-
низаторы –  кафедра журналистики 
и студенты третьего курса). Его цель 
– встреча с различными талантли-
выми людьми. Состоялись встречи 

с известным писателем Сергеем 
Антоновым (автор книги «Метро 
2033»), фотографом А. Далецким 
и др. 

Важную роль в жизни нашего фа-
культета играют волонтерские вы-
езды в подшефные организации. 
Проводятся акции по сбору одежды, 
обуви, игрушек, канцелярских това-
ров, а также денег, на которые поку-
паются сладости. Но самое главное, 
что привозят с собой волонтеры – это 
хорошее настроение! Малыши знают 
их и ждут каждый раз с нетерпением. 
Виды работы с детками разнообраз-
ные: спортивные конкурсы, игры по 
станциям, костюмированные сказки 
и др. Студенты, в том числе и ино-
странцы, всегда с удовольствием 
участвуют в подобных мероприятиях.

Настоящая визитная карточка 
факультета – Дни славянской пись-
менности и культуры. На протяжении 
целой недели студенты знакомятся с 
русской, белорусской, украинской, 
чешской, болгарской, польской куль-
турами. Проводятся круглые столы, 
презентации, конкурсы, организуют-
ся встречи с представителями разных 
диаспор и др.

Хочется пожелать нашему факуль-
тету дальнейшего процветания, вос-
питывать творческих, креативных, до-
брых, ответственных людей. Спасибо 
Вам, дорогие педагоги. Особенно 
хочется поблагодарить зам.декана 
по идеологической и воспитатель-
ной работе Татьяну Анатольевну 
Кожурину  за понимание, поддержку 
инициативы, за укрепление интер-
национальных отношений, за вос-
питание в нас, студентах, чувства па-
триотизма, доброты, милосердия, за 
духовное развитие  каждого  из нас!

Дарья СЕМЕНЬКО, Ксения РЫЖИК, 
Анастасия ХЕЙДЕР,

студенты факультета
славянской филологии.

Сплоченный  коллектив
Факультет славянской филологии – сплоченный коллектив, сохраня-

ющий старые традиции и поддерживающий новые. За свою 80-летнюю 
историю факультет выпустил немало талантливых людей, известных 
журналистов и филологов. 

З кафедрай звязана дзейнасць 
вядомых беларускіх лінгвістаў П.Я. 
Юргелевіча, А.Л. Юрэвіча і Р.Н. Клюсава, 
якія з’яўляюцца заснавальнікамі навуко-
вай школы па беларускім мовазнаўстве 
“Беларуская мова і мова беларускай 
мастацкай літаратуры”. У межах гэтай 
школы на працягу многіх дзесяцігоддзяў 
праводзяцца плённыя навуковыя 
даследаванні па наступных накірунках: 
“Актуальныя пытанні беларускай мовы”, 
“Развіццё мовы беларускай мастацкай 
літаратуры”, “Беларуская тэрміналогія”.

П.Я. Юргелевіч пачаў сваю навуко-
вую дзейнасць яшчэ ў 1930-я гады, 
калі многія пытанні беларускай мовы 
толькі пачыналі распрацоўвацца. 
Даследаваў пытанні сучаснай белару-
скай літаратурнай мовы, беларускія 
народныя гаворкі, гісторыю мовы, шмат 
зрабіў і ў галіне стварэння вучэбных 
дапаможнікаў для студэнтаў-філолагаў 
педагагічных інстытутаў. У 1958 годзе 
выдаў “Нарыс сучаснай беларускай 
мовы” з гістарычнымі каментарыямі (2-е 
выд., 1961). Вынік шматгадовай працы 
вучонага – “Курс сучаснай беларускай 
мовы з гістарычнымі каментарыямі”.

Аб’ектам навуковых даследаванняў 
А н т о н а  Л у к і ч а  Ю р э в і ч а  с т а л а 
лінгвістычная тэрміналогія, агульнае 
мовазнаўства, пунктуацыя, пытанні 
ўзнікнення і развіцця мовы, методыка 
выкладання беларускай мовы ў школе 
і інш. “Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў” 
(1962) А.Л. Юрэвіча налічвае больш за 
1250 тэрмінаў агульнага мовазнаўства, 
фанетыкі, граматыкі і стылістыкі. У 
свой час гэта быў найбольш поўны 
слоўнік лінгвістычнай тэрміналогіі ва 
ўсходнеславянскім мовазнаўстве.

Рыгор Нікіфаравіч Клюсаў – аўтар 
найбольш вядомага сярод мовазнаўцаў, 
настаўнікаў-філолагаў вучэбнага 
дапаможніка для студэнтаў філалагічных 
факультэтаў педагагічных інстытутаў 
і ўніверсітэтаў “Сучасная белару-
ская мова: пунктуацыя” (2-е выд. У 
сааўтарстве з А.Л. Юрэвічам, 1972). На 
аснове гэтага вучэбнага дапаможніка 
Р.Н. Клюсаў затым стварыў сур’ёзную 
манаграфічную працу – “Асновы і нормы 
сучаснай беларускай пунктуацыі”.

“Выдатнік народнай асветы БССР” 

і “Выдатнік асветы СССР” кандыдат 
філалагічных навук дацэнт Софія 
Якаўлеўна  Кечык адпрацавала на ка-
федры беларускай мовы 56 год (1946-
2002). Спецыялізацыя – сінтаксіс бела-
рускай мовы, гістарычная граматыка. 
Асноўныя публікацыі “Дзеепрыслоўе 
ў сучаснай беларускай літаратурнай 
мове”, “Моўны разбор у ВНУ і школе: 
схемы, узоры, заданні”, “Анамастычны 
слоўнік Магілёўшчыны” і інш.

Доўга і плённа працавалі на ка-
федры беларускай мовы старшыя 
выкладчыкі У.А. Лядоўскі, С.В. Клімуць, 
Н.Д. Аляксейчыкава, Т.І. Тарасенка, А.А. 
Дзячэня, С.У. Шакура, А.М. Юдко.

Навуковыя і педагагічныя традыцыі, 
закладзеныя П.Я.  Юргелевічам, 
А.Л. Юрэвічам, Р.Н. Клюсавым, В.І. 
Рагаўцовым, працягваюць сённяшнія 
супрацоўнікі кафедры беларускай мовы: 
доктар філалагічных навук прафесар 
М.В. Абабурка, кандыдаты філалагічных 
навук дацэнты У.С. Дзянісаў (загадчык 
кафедры), А.М. Шубадзёрава, І.М. 
Ячмянёва, Д.А. Карпечкіна, старшыя 
выкладчыкі Т.А. Казімірская і Т.М. 
Шаршнёва.

Ч л е н ы  к а ф е д р ы  п р а в о д з я ц ь 
д а с л е д а в а н н і  ў  м е ж а х  н а з в а -
най лінгвістычнай навуковай шко-
лы. Распрацоўваецца шэраг буйных 
навукова-даследчых тэм, у тым ліку 
па лініі Дзяржаўных праграм наву-
ковых даследаванняў: “Анамастыка 
Магілёўшчыны”, “Вербальныя сродкі вы-
ражэння камічнага: даўняя беларуская 
драматургія – пачатак ХХ ст.” (навуковы 
кіраўнік – В.І. Рагаўцоў), “Мова белару-
скай мастацкай літаратуры” (навуковыя 
кіраўнікі – М.В. Абабурка і В.І. Рагаў-
цоў), “Беларуская лінгвістычная паэ-
тыка і тэксталогія” (навуковы кіраўнік – 
М.В. Абабурка) і інш.

Па названых навуковых накірунках за 
апошняе дзесяцігоддзе абаронены 3 
кандыдацкія дысертацыі, надрукавана 
5 манаграфій, 3 слоўнікі, больш за 100 
артыкулаў, 18 вучэбных дапаможнікаў з 
грыфам, з іх 16 – з грыфам Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь.

У.С. ДЗЯНІСАЎ, загадчык кафедры 
беларускай мовы.

ГІСТОРЫЯ  КАФЕДРЫ
Гісторыя кафедры беларускай мовы як асобнага вучэбна-навуковага 

падраздзялення пачынаецца з 4 кастрычніка 1947 года, калі адпа-
ведна загаду па Магілёўскім дзяржаўным педагагічным інстытуце імя 
І.Д. Папаніна яна была выдзелена са складу кафедры мовы. Тады ж 
быў зацверджаны штат выкладчыкаў, аднак, як сведчаць дакументы, 
працаваць самастойна кафедра пачала толькі са снежня 1947 года.

Рашэнне аб тым, каб ў МДУ 
імя А.А. Куляшова рыхтавалі бу-
дучых журналістаў, было прынята 
Магілёўскім аблвыканкамам у 2002 
г. Тады асабліва востры недахоп 
у кваліфікаваных кадрах адчувалі 
і друкаваныя, і электронныя СМІ 
Прыдняпроўскага краю. Факультэт 
пайшоў насустрач запатрабаван-
ням часу, і ўжо ў тым самым годзе 
адбыўся першы набор на спецыяль-
насць “Беларуская мова і літаратура. 
Журналістыка”. Канешне, спачатку 
ўзнікалі пэўныя цяжкасці. Ды і як 
без іх, калі супрацоўнікам кафедры 
беларускай літаратуры даводзілася 
пераладкоўвацца, фактычна, на хаду, 
выкладаючы асновы журналістыкі, 
публіцыстычнае майстэрства, вёрстку 
і іншыя спецыяльныя дысцыпліны. 
Даводзілася перавучвацца, займац-
ца настойлівай самаадукацыяй. 
Дацэнты і кандыдаты навук зноў 
адчулі сябе студэнтамі, рыхтуючыся 
да аўдыторных лекцый як да адказных 
і складаных экзаменаў. 

Але праца і  настойлівасць, а 
галоўнае, жаданне пераадолелі 
цяжкасці. Дапамаглі і  вядомыя 
на Магілёўшчыне журналісты, у 
прыватнаці, дужа спатрэбіліся вопыт 
і веды былога рэдактара “Магілёўскай 
праўды” Аляксандра Тарпачова. І 
першы блін не быў комам – нашы 
выпускнікі сёння з’яўляюцца вядучымі 
журналістамі рэспубліканскіх і аблас-
ных СМІ. Згадаем толькі некалькі 
імёнаў: Антон Мелешаў (рэдактар 
тэлеканала “Беларусь 5”), Вадзім 
Л я в а д а  ( н а м е с н і к  д ы р э к т а р а 
дырэкцыі спартыўнага вяшчання 
Белтэлерадыёкампаніі),  Вольга 
Ткачова (рэдактар сайта Магілёўскага 
абласнога выканаўчага камітэта) і інш. 

П е р ш ы  н а б о р  н а  с п е ц ы я л ь -
насць “Журналістыка” адбыўся ў 
2003 г., і ў складзе кафедры бела-
рускай літаратуры з’явілася сек-
цыя журналістыкі. “Галоўная задача 
секцыі заключалася ў тым, каб за-
бяспечыць належны ўзровень на-
вучальнага працэсу па новай для 
нас спецыяльнасці, – тлумачыць 
кіраўнік секцыі і першы загадчык 
кафедры журналістыкі, к.ф.н. дацэнт 
Мікалай Мікалаевіч Караткоў. – Мы 
надзвычай удзячныя за падтрымку, 
дзейсную дапамогу кіраўніцтву і 
калектыву Інстытута журналістыкі 
БДУ, упраўленню ідэалагічнай ра-
боты Магілёўскага аблвыканкама, 
рэдакцыям абласных і гарадскіх СМІ 
Магілёўшчыны”. 

Другі, трэці, чацвёрты… выпускі 
магілёўскіх журналістаў. У якіх толькі 

мясцінах, рэдакцыях не працуюць 
нашы былыя студэнты! Лёс раскідаў 
іх амаль па ўсіх кутках Беларусі. Шмат 
хто працуе ў Расійскай Федэрацыі, ва 
Украіне. “Сёння з упэўненасцю можна 
казаць, што выпускнікі магілёўскага 
філфака прысутнічаюць ва ўсіх аблас-
ных і гарадскіх  газетах Магілёўшчыны, 
забяспечваюць працу амаль усіх ра-
ёнак і рэдакцый мясцовага радыё 
і тэлебачання. Дужа істотна, што 
менавіта нашы былыя студэнты па-
спяхова спраўляюцца з абавязкамі 
рэдактараў сайтаў Магілёўскага абл-
выканкама і Магілёўскага гарвыканка-
ма, – распавядае цяперашні загадчык 
кафедры журналістыкі, кандыдат 
філалагічных навук Любоў Георгіеўна 
Дуктава. – Усцешвае тое, што нашы 
спецыялісты складаюць канкурэнцыю 
выпускнікам БДУ, з’яўляюцца не толькі 
вядучымі супрацоўнікамі СМІ, але і 
рэдактарамі. Я маю на ўвазе, напры-
клад, нашых выпускнікоў, рэдактараў 
шклоўскага “Ударнага фронту” Паўла 
Савельева,  “Чачэрскага весніка” 
Ірыну Гоцманаву, “Горацкага весніка” 
Вольгу Кіммель, рэдактара аддзела 
“рэгіёны” партала TUT.BY Анжаліку 
Васілеўскую, вядучых спецыялістаў 
“Весніка Магілёва” Кацярыну Льдову 
і  “Магілёўскай праўды” Антаніну 
Блізнюк і іншых”.

Сённяшнія студэнты надзвычай 
адрозніваюцца ад тых, хто прыходзіў 
вучыцца яшчэ 3 ці 4 гады таму. Яны 

больш імклівыя, дапытлівыя, неза-
лежныя, а таму з імі нельга працаваць, 
выкарыстоўваючы толькі старыя, 
акадэмічныя метады і сродкі наву-
чання. Замест вялізных лекцыйных 
аўдыторый сёння заняткі праводзяцца 

ў класах з шырокапалосным доступам 
да сеткі інтэрнэт. Выкладчыкі актыўна 
выкарыстоўваюць IT-тэхналогіі, нават 
лекцыйныя матэрыялы, перш чым 
апынуцца ў студэнцкіх канспектах, 
трапляюць на сайт універсітэта, ад-
куль іх лёгка скампанаваць. 

Змяніліся і выкладчыкі – найперш 
да вопытных навукоўцаў-тэарэтыкаў 
(М.М. Караткова, П.М. Камкова, Г.С. 
Чарновай і інш.) дадаліся моцныя, 
падрыхтаваныя практыкі – такія, як 
намеснікі рэдактара ІА “Магілёўскія 
ведамасці” Яўген Булава і Генадзь 
Ляхаў, рэдактар аддзела радыёвяш-
чальных праграм Марына Касьянава, 
супрацоўнік “другога магілёўскага 
тэлеканала” Ігар Кандрацьеў, фота-
карэспандэнт БЕЛТА па Магілёўскай 
вобласці Алег Файніцкі, вядомы 
магілёўскі юрыст Андрэй Куракоў, 
прызнаны майстар сучаснага фотаз-
дымка Васіль Цітоў. 

“З узмацненнем творчага, навукова-
га, метадычнага патэнцыялу кафедры 
пабольшала і студэнцкіх дасягненняў, 
перамог. Сёння, напрыклад, нашы 
студэнты інфармацыйна забяспеч-
ваюць сайт МДУ імя А.А. Куляшова, 
супрацоўнічаюць з рэспубліканскімі 
і абласнымі выданнямі. Вялікі розга-
лас у рэспубліцы набыла студэнцкая 
газета “Наша версія” (рэдактар – 
Кацярына Гардзіеўская). Асабліва 
прыемна тое, што згаданую газету 
прызналі лепшым студэнцкім вучэб-
ным выданнем менавіта ў Інстытуце 
журналістыкі БДУ. Ужо традыцый-
на мы інфармацыйна суправаджа-
ем такія міжнародныя фестывалі, 
як “Март-кантакт”, “Анімаёўка”, 
“Магутны Божа” і інш. Мяркую, ка-
федра паспяхова развіваецца, і ўсё 
лепшае ў нас яшчэ наперадзе”, – ад-
значае кіраўнік кафедры Л.Г. Дуктава. 

Віталь ЕЎМЯНЬКОЎ.

СТАЛАСЦЬ  ПОРУЧ  З  МАЛАДОСЦЮ
Кафедра журналістыкі на факультэце славянскай філалогіі пакуль што 

самая маладая – у 2015 г. адзначыць 9 год, калі за кропку адліку прымаць 
1 снежня 2007 г., як у складзе факультэта з’явілася паўнавартаснае 
структурнае падраздзяленне. Аднак на самой справе ўзрост кафедры, 
праўда, не нашмат, але ўсё ж старэйшы.

Удзельнікі імпрэзы

Кафедра журналістыкі

В. Ткачова і Г. Радзькова



Віншуем!
Рэктарат універсітэта віншуе з юбілеем

ЗАЙЦАВУ Марыю Васільеўну,
ПАЛІКАРПАВУ Таццяну Яўгенаўну,
СІДАРАВУ Кацярыну Мікалаеўну,
ЯЎСТРАЦЕНКУ Сяргея Іванавіча,
АБРАМОВІЧ Ганну Аляксандраўну,
ТРЫФАНЕНКУ Інэсу Станіславаўну,
КЛІМАВУ Алену Міхайлаўну,
КОТАВУ Вераніку Аляксандраўну,
ВАСІЛЕЎСКУЮ Алену Іванаўну,
НЫРКОВУ Алену Анатольеўну!
Жадаем добрага здароўя, плёну ў працы і творчасці, 

асабістага шчасця, дабрабыту і бадзёрага настрою!

Час  і  мы 25 сакавіка 2015 г.4

ЗАСНАВАЛЬНІК
Установа адукацыі

«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А.Куляшова»

Падпісана да друку а 17 гадзіне 25.03.2015 г. Тыраж 299 экз. Газета набрана і надрукавана ў абласной друкарні (г. Магілёў, вул. Першамайская, 70). Зак. 1876.

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

212000, г. Магілёў,
вул. Касманаўтаў, 1.

 28-31-51

Рэдактар Л.І.ШЫШАКОВА

Карэктура: Т.І. Якубовіч, Т.А.Кажурына

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. 
Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі.

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

127 эссе учащихся 10-11 классов представлены на конкурс, посвя-
щённый 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Конкурс объявлен в конце декабря кафедрой журналистики, 
газетой «Універсітэцкі веснік» и поддержан главным управлением иде-
ологической работы, культуры и по делам молодёжи Могоблисполкома. 
Отрывки из лучших эссе предлагаем нашим читателям.

* * *
Я даведалася пра гісторыю 

аднаго былога салдата са 
слоў яго жонкі Маеўскай 
Ганны Мікалаеўны (дзявочае прозвішча – Кунцэвіч). Маеўскі Мікалай Пятровіч (так 
яго звалі) нарадзіўся ў 1923 годзе. У перыяд Вялікай Айчыннай вайны яму было 
ўсяго 19 гадоў. Але жорсткія ўмовы жыцця хутка загартавалі юнака. Пайшоўшы на 
вайсковую службу, ён імкнуўся знайсці якую хвілінку, каб трошкі напісаць бацьку, 
каб толькі сказаць: “Я жывы’’. Некалькі гісторый з часоў службы Мікалая Пятровіча 
давялося пачуць і мне.

У Клічаўскім раёне, куды былі закінуты салдаты, працягваліся баявыя дзеянні. У 
лесе салдаты трымалі абарону. Іх заставалася няшмат, астатнія адправіліся ў Клічаў. 
Скрозь дрэвы пачаў даносіцца ўжо знаёмы партызанам гук – немцы кідалі бомбы 
ў іх бок. Ворагі падбіраліся ўсё бліжэй і бліжэй, а сілы партызан былі ўжо амаль на 
зыходзе. Трэба было адступаць. Ананіч Васіль, знаёмы Маеўскага, быў паранены. 
Ён ледзь-ледзь хадзіў, але вырашыў вярнуцца да зямлянкі, каб выратаваць свайго 
параненага немцамі таварыша. Той ляжаў каля зямлянкі, а вакол толькі падры-
валася зямля ад кінутых бомб. Васіль закінуў сябра сабе на плечы і паспрабаваў 
прайсці міма ворага. Яшчэ трошкі – і яны выйшлі б з акупіраванай тэрыторыі. Але 
не – варожая бомба ўзарвала абодвух. Ананіч Васіль загінуў героем, ён ахвяраваў 
сабой дзеля жыцця сябра. Шкада толькі, што ні адзін, ні другі не выжылі. Салдат, 
што засталіся ў жывых, ноччу падабралі байцы іншых падраздзяленняў.

Урывак з эсэ Тамары Аляксеевай,
ДУА «Ленінскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы 

сад-сярэдняя школа Бабруйскага раёна».

* * *
Тема Великой Отечественной войны занимает важное место в школьном музее 

ГУО «Княжицкая СШ». Одна из экспозиций посвящена местному антифашистскому 
подполью. Вот передо мной тетрадь с записями участницы подпольной группы, дей-
ствовавшей в деревне Княжицы Могилёвского района, Н.М. Чепиковой-Ярошевой. 
Документ датирован 1972 г. Читаю материалы и одновременно рассматриваю 
фотографии подпольщиков на стенде: открытые, светлые взгляды, добродушные 
улыбки… Кажется, ничего нет в этих людях героического. Не верится даже, что это 
они в 1941 году вступили в непримиримую борьбу с врагом.

По этому поводу Нина Михайловна Чепикова-Ярошева сделала следующую 
запись: «…Война, оккупация… Мы не знали, что делать, с чего начать, нас к этому 
не готовили. Но злодеяния фашистов, зверская расправа над жителями деревни 
Княжицы в сентябре 1941 года подтолкнула нас к мысли, что надо мстить. Начинали 
свою борьбу, как подсказывала совесть...». Далее Нина Михайловна приводит такой 
пример: 16-летние парни Владимир Гудок и Радимир Петров собрали на местах 
сражений оружие и патроны, сначала спрятали этот опасный по тому времени 
«скарб» в гумне, затем передали его партизанам. А ещё эти ребята без каких-либо 
посторонних поручений или приказов обстреляли движущихся по дороге немцев. 
«Это такие горячие сердца! Они не могли сидеть и ждать, они действовали!» – вос-
клицает подпольщица.

Нам, современному поколению, трудно представить себе, как могли участники 
подпольных организаций, в большинстве своём мирные жители, под страхом 
смерти, мстить врагам, выполнять боевые задания. Что же руководило ими? Что 
заставляло ни шагу не отступать от принятых решений?

«Не знаю, откуда у нас брались мужество, смелость, сила», – рассуждает Н.М. 
Чепикова-Ярошева. А мне подумалось: на подобные поступки способны только 
люди, беззаветно любящие Родину, настоящие патриоты, в чьём сердце нет места 
предательству и трусости. Нина Михайловна вспоминает, что подпольная работа 
особенно активизировалась и стала системной, а значит более результативной, 
когда зимой 1941-1942 гг. в деревне Княжицы появился тяжелораненый офицер 
советской армии А.А. Кулаков (звание его, конечно, скрывалось). Доставлен он 
был из военного госпиталя, который не успел эвакуироваться из города Могилёва. 
Кулакова взяла на лечение жительница Княжиц Фёкла Сергеевна Ярошева. «Все 
люди нашей улицы, соседи стали проведывать раненого, помогали, кто чем мог», 
– рассказывает Н.М. Чепикова-Ярошева.

Кулаков постепенно стал поправляться. Познакомившись ближе с жителями, 
кадровый офицер сплотил вокруг себя патриотов.  В дом Ф.С. Ярошевой приходили 
Павел Савицкий, Зинаида и Таисия Линич, Матеушева, Платоненко, Стрелков и 
др. Самыми активными подпольщиками были Владимир Гудок, Радимир Петров, 
Анна Гудок, Зинаида Самутина, сёстры Линич, Нина Кондратьева и другие. Члены 
группы добывали такие необходимые по тому времени соль, медикаменты, блан-
ки немецких документов, сведения о размещении и передвижении оккупантов... 
Передавали всё это в 121 партизанский отряд, с которым была установлена связь.

По распоряжению местного бургомистра Качулко, помогавшего народным мсти-
телям, в сарае семьи Линич оборудовали склад для хранения соли, собранной у 
населения. Заведовал складом А.А. Кулаков. И сколько нужно было иметь отчаянной 
смелости и дерзости, чтобы прямо под носом у фашистов переправлять эту соль 
в партизанский отряд! А.А. Кулаков связался с военным госпиталем, в котором 
лежал в начале войны. Сам не раз ездил в город, якобы на консультацию к врачу, 
а на самом деле, чтобы раздобыть медикаменты, притом передвигался с трудом: 
сказывалось ранение в обе ноги.

Доставать лекарства и бинты помогали хирург  военного госпиталя Тищенко и 
медсёстры: «…Медикаменты выносила и хранила до нашего прихода жительница 
г. Могилёва Куркина. Её дочь – жена советского офицера – устроилась работать 
в госпиталь санитаркой… Ходили за медикаментами все по очереди, под любым 
предлогом. Это было большим риском: немцы проверяли…». Позднее Нина 
Михайловна узнала, что раненые, находившиеся в военном госпитале, прикованные 
к постелям люди, беспомощные, также вели борьбу с врагами: «Они дали клятву 
отомстить за свои раны, за раны Родины!».

Отрывок из эссе Савченко Весты Олеговны, учащейся 10 класса ГУО 
«Княжицкая СШ», Могилёвский район.

127 эссе учащихся 10-11 классов представлены на конкурс

Ни  шагу  назад!

З верасня 1975-га года я пачаў 
працаваць на кафедры беларускай 
літаратуры старшым выкладчы-
кам, а Я.К. Усікаў загадваў гэтай 
кафедрай. Калектыў быў невялікі, 
толькі “мужаскага полу”, атмас-
фера была памяркоўнай, што не-
сумненна зыходзіла ад кіраўніка. 
Не скажу, што ў нас склаліся нейкія 
адмысловыя адносіны: звычайныя 
стасункі кіраўніка з падначаленым, 
але працаваць было прыемна на-
ват у цяжкіх умовах, бо Я.К. Усікаў 
да ўсяго падыходзіў памяркоўна, не 
загадваў, а прапаноўваў, пераконваў, 
што спраўлюся і г. д. Як на сённяшняе 
ўспрыняцце, то ён, здаецца, дапускаў 
нават авантурныя прыёмы. У той год у 
праграму ўвялі дысцыпліну “Гісторыя 
літаратурнай крытыкі”. Вядома, Усікаў 
гэту “злыбедзь” спіхнуў на мяне. 
Ніхто не хацеў брацца за невядо-
мую дысцыпліну. У гутарцы са мною 
прыводзіў такія аргументы:

– Знаю, што Вы ведаеце крытычныя 
матэрыялы, самі выступаеце ў друку 
– усё атрымаецца найлепшым чынам.

Давялося згадзіцца, тым больш, 
што загадчык кафедры так мяне 
падвысіў.  А пасля дык крыху і 
азадачыў:

– Калі запытае начальства, скажы-
це, што займаліся і займаецеся гэтай 
праблемай.

– Але ж гэтым я не займаюся, – кво-
ла спрабаваў пярэчыць я.

А ў інстытуце ў той год працавала 
маскоўская праверачная камісія, якая 
мела права нават адхіляць ад пасады. 
І вось толькі сабраўся ісці на першую 
лекцыю на чацвёрты, тады выпускны 
курс, як загадчык кафедры рускай 
літаратуры са Смаленска д.ф.н. Ільін 
М.В. выказвае жаданне прысутнічаць 
на лекцыі. Пачуўшы гэта, Я.К.Усікаў 
прыйшоў мне на дапамогу, заявіў, што 
не трэба ісці, бо старшы выкладчык 
толькі перайшоў са школы, і паклікаў 
правяраючага на сваю лекцыю. Ільін 
згадзіўся. А я і да сённяшняга дня не 
ведаю, як было б лепш. Можа, доктар 
параіў бы мне зусім не займацца вы-
кладаннем літаратуры ў інстытуце, а 
(пакуль не позна) шыбаваць назад у 
школу?..

Праз два гады, ужо калі здаў 
дысертацыю на абмеркаванне ў 
Інстытут літаратуры, зайшла гавор-
ка пра літаратуру, пра крытыкаў. Я 
сказаў, што Р. Бярозкін добра ад-
чувае літаратуру, але ў яго эмацый-
ныя настроі часам бяруць верх над 
аб’ектыўнасцю.

– Рыгор Бярозкін – таленавіты 

крытык. Яшчэ калі быў студэнтам 
Мінскага вышэйшага педінстытута 
літаратурна-творчага аддзялення, 
яго называлі маладым беларускім 
Бялінскім. Ён заўсёды хадзіў з 
запісной кніжкай, дзе было безліч цы-
тат пра літаратуру. Прытым памятаў, 
што і на якой старонцы напісана. 
Мог у любы момант пры спрэчцы ад-
крыць кніжку на патрэбнай старонцы 
і прывесці прыклад з выказвання 
класікаў на той конт, – расказваў 
Я.К. Усікаў. І пасля невялічкай паўзы 
дадаў:

– А пазней, калі Бярозкін вярнуўся 
з Гулага, актыўна друкаваўся, у мяне 
з ім адбыўся канфлікт.

– Ці не з-за рэцэнзіі  на кнігу 
Р. Бярозкіна “Спадарожніца часу”, – 
запытаўся я.

Якуб Кірылавіч на мяне глянуў крыху 
здзіўлена:

– Што-небудзь казалі ў акадэміі?
– Ды не, я чытаў Вашу рэцэнзію ў 

“Звяздзе” яшчэ тады. Зараз не па-
мятаю дакладна, але, здаецца, там 
было напісана, што Бярозкін не над-
та аб’ектыўна піша пра паэзію, пра 
літаратуру ў цэлым.

Я.К. Усікаў усміхнуўся, крыху 
падумаў, пасля сказаў:

– Не, там было выказана дужа 
рэзка, нават вобразна, дзе пяро 
крытыка параўноўвалася з пугай, 
змочанай у дзёгаць, якой ва ўсе бакі 
і размахвае Бярозкін. Яно, можа, і 
не трэба было так едка. Але вельмі 
ўжо адкрыта Бярозкін браў на сябе 
абавязкі заканадаўцы. Ды гэтым не 
скончылася. На абарону Бярозкіна 
на пісьменніцкім Пленуме выступіў 
Алесь Адамовіч.

Такіх размоў было шмат. Сёння 
шкадую, што не запісваў іх, бо мно-
гае сцерлася з памяці. Памятаецца, 
дзесьці ў сярэдзіне 1980-х я спытаў, 
чаму Якуб Кірылавіч не абараняе до-
ктарскую дысертацыю.

– Ды ўсё не даходзіць чарга давесці 
да ладу, – быў такі агульны адказ.

Неяк у гутарцы на кафедры аб тым, 
што Алесь Адамовіч улез у чарговы 
канфлікт з галоўнымі партыйцамі, 
Усікаў сказаў:

– Алесь Адамовіч – таленавіты 
крытык і літаратуразнаўца. Я яму 
не раўня. Але ён залішне амбітны. І 
пападаць яму пад гарачую руку не-
бяспечна.

Сёння думаецца, ці не таму так 
адцягваў  абарону  доктарскай 
дысертацыі Якуб Усікаў. А з цягам 
часу яго, хутчэй, ужо і не цікавіла 
перспектыва стаць доктарам навук. 

На нашы настойлівыя прапановы 
падаць да абароны дысертацыю, што 
ніякіх контрвы-ступленняў не будзе, 
ён толькі махаў рукой.

Я.К. Усікаў не любіў паказушнасці. 
Меркаваў, што кожны павінен ад-
чуваць свае магчымасці. І пра сябе 
быў такой жа думкі. Ва ўрыўкавых 
успамінах пра франтавое жыццё 
абмаўляўся, што кожны хацеў вы-
жыць, і ён у тым ліку. Служыў нейкі 
час у санчасці, пісарам у штабе палка, 
падносчыкам снарадаў на батарэі 
дальнябойных гармат. Ваяваў сум-
ленна, сведчаннем таму – падзякі 
Вярхоўнага галоўнакамандуючага, 
ордэн Чырвонай Зоркі.

Якуб Кірылавіч не цярпеў фаль-
шу. Часам і да сваіх калегаў быў 
рэзкім, калі бачыў, што дзеянні і 
ўчынкі іх не заўсёды стасуюцца з 
прынятай (традыцыйнай) нормай 
паводзінаў. Так адносіўся ён і да сябе. 
Прыгадваецца, калі Якуб Кірылавіч 
захварэў, але праз пэўны час мог 
з’явіцца да студэнтаў у аўдыторыю, 
ён катэгарычна адмовіўся ад гэтага. 
Меркаваў, што няма чаго інвалідам 
назаляць моладзі. Таму на сябе ўзяў 
абавязкі праверкі кантрольных работ, 
кіраўніцтва курсавымі працамі. 

Такія  вось урыўкавыя згадкі 
атрымаліся пра няўрымслівага і 
таленавітага педагога і крытыка Якуба 
Кірылавіча Усікава.

Я.І. КЛІМУЦЬ, 
кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт кафедры 
англійскага, агульнага і 

славянскага мовазнаўства.

НА ЗДЫМКУ: Я. К. Усікаў, загадчык 
кафедры беларускай літаратуры (з 
1948 па 1976 год).

НЯСТОМНЫ  ПРАЦАЎНІК
(Некалькі згадак пра Якуба Усікава)

ВНИМАНИЕ! 
ВИКТОРИНА!

В нынешнем году исполняется 70 лет Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. В связи 
с этим Могилевский областной совет ветеранов со-
вместно с газетой «Могилевские ведомости» проводят 
викторину, посвященную годовщине Великой Победы, 
цель которой – помнить и чтить героический подвиг 
советского народа в разгроме фашистской Германии.

Срок проведения викторины – с 1 февраля по 15 апре-
ля 2015 года. 

В викторине принимают участие ветераны ВОВ, труда, 
студенты, школьники и молодежь.

Победители викторины будут награждены Почетными 
грамотами Могилевского областного совета ветеранов, 
и их имена опубликует газета «Могилевские ведомости».

Ответы на вопросы принимаются до 15 апре-
ля 2015 года по адресу: 212030, г.  Могилев, 
ул. Дзержинского, 7, каб. 509, Могилевский областной 
совет ветеранов (с пометкой «Викторина»).

Вопросы викторины – на сайте МГУ имени А.А. 
Кулешова: msu.mogilev.by.

Великая Отечественная война, 70-летие Победы ко-
торой мы будем праздновать 9 Мая, не стала прошлым, 
которое не волнует студентов университета и не вызывает 
у них переживаний.

В рамках проекта «Мой фильм о войне» 4 февраля 2015 
года активисты первичной организации факультета педа-
гогики и психологии детства вместе с секретарем коми-
тета ОО «БРСМ» МГУ имени А.А. Кулешова В. Козулиной 
посетили ветерана Великой Отечественной войны П.Д. 
Шардыко. 

Петр Дмитриевич – уроженец Могилевской области – 
родился в 1926 года в д. Рыбавцы Бобруйского района. 
В подростковом возрасте узнал о войне от отца. Юноша 
не имел представления, что такое война, пока в 18-лет-
нем возрасте в сентябре 1944 года не попал на фронт. 
Петр Дмитриевич воевал на 1-ом Белорусском фронте 
в стрелковом полку 114, 37-ой дивизии под командова-
нием К.К. Рокоссовского, принимал участие в сражениях 
под Польшей. 17 февраля 1945 года был ранен, и по-
следующие шесть месяцев находился в госпитале. Там 
же наш герой встретил День Победы 9 мая 1945 года. Не 
передать словами те эмоции, которые испытывали все 

участники войны: и радость, и ликование, и гордость за 
свое Отечество. 

После выздоровления Петр Дмитриевич некоторое 
время находился в Германии, а затем вернулся на Родину, 
в Беларусь. Имея неполное среднее образование, не мог 
долгое время устроить свою жизнь. Образование не по-
зволяло найти достойную работу. Но было желание учить-
ся, и он окончил курсы ревизора, стал работать в магазине. 
Позже Петр Дмитриевич поступил в средне-специальное 
учебное заведение, где получил общее среднее обра-
зование и специальность бухгалтера. Он по-прежнему 
работал в одном из магазинов Облпотребсоюза. Работа 
не помешала ему окончить заочно Московский институт. И 
только тогда Петр Дмитриевич почувствовал в себе силы 
и стабильность, чтобы создать семью. Этого человека 
ничего не сломило: ни война, ни тяжелое ранение, ни 
трудности становления в послевоенные годы. 

Вечной будет наша благодарность всем живым и пав-
шим героям. Мы никогда не предадим забвению священ-
ную правду о Великой Отечественной войне.

Виктория КОЗУЛИНА.

ПАМЯТЬ  ПОКОЛЕНИЙ

Ганны Мікалаеўны (дзявочае прозвішча – Кунцэвіч). Маеўскі Мікалай Пятровіч (так 

Да 70-годдзя Вялікай  Перамогі


