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ВВЕДЕНИЕ
Кто любит землю ту,
что стала Родиной,
Тот даже под землѐй –
непохороненный…
Е. Евтушенко

Богата лесами и водоѐмами, красива природой наша белорусская земля.
Но ещѐ более богата она замечательными людьми, которым она дала жизнь,
воспитала честными, трудолюбивыми, истинными патриотами страны и
своей малой Родины.
Алексей Сазанчук – человек-история, человек-легенда, человек-память.
Это имя я услышала ещѐ задолго до нашего с ним знакомства. А первая
встреча в литературной гостиной Лунненской средней школы вызвала
неподдельный интерес как к самому человеку, так и к его творчеству.
Член Союза писателей Беларуси, единственный русскоязычный автор
Мостовщины. Его имя считается новым в белорусской литературе. Алексей
Иванович Сазанчук пришѐл в литературу в зрелые годы, имея за спиной
огромный багаж опыта, житейской мудрости и желания быть полезным
людям.
Литературное наследие Алексея Сазанчука ещѐ невелико. Из под его пера
вышли 4 романа. Все произведения Сазанчука – это повествование о
реальных людях и реальных событиях, происходящих в судьбе нашего
народа, о белорусском Полесье, о местах, где родился и рос, где жили деды и
родители, о тех нелѐгких и полных противоречий годах службы в органах.
К сожалению, имя Алексея Сазанчука не сразу стало известно на
Гродненщине. Первыми интерес к его жизни и творчеству проявили
учащиеся Лунненской средней школы. Их усилиями был собран и помещѐн в
литературную экспозицию школьного Музея боевой славы материал об этом
талантливом писателе. А спустя 5 лет, в 2013 году, на родине писателя в
Наровлянском этнографическом музее была открыта экспозиция,
посвящѐнная ставшему уже известным земляку.
В периодической печати впервые Алексей Сазанчук появляется в 2009 году
в Гродненской региональной газете «Перспектива» [1, c.24], накануне
презентации двух своих первых романов в областной библиотеке им.
Е. Карского (Приложение 1). Однако критический материал отсутствует, и
попыток исследовать и проанализировать жизненный и творческий путь
писателя не было.
Проведѐнный среди старшеклассников опрос показал, что лишь 23 %
опрошенных знают имена русскоязычных авторов Беларуси, а имя Алексея
Сазанчука, единственного русскоязычного писателя Мостовщины, было
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названо лишь трижды. Поэтому актуальность написания данной работы
заключается в том, что мы, подрастающее поколение, совершенно не
знакомы с творчеством русскоязычных авторов Беларуси. Мы встретимся с
русскоязычной литературой Беларуси лишь в конце 11 класса, между тем
рядом с нами живут люди, чья жизнь и творческий дар заслуживают
внимания и изучения.
Цель исследования: исследование жизненного и творческого пути
русскоязычного автора Мостовщины Алексея Сазанчука.
Задачи исследования:
1)систематизировать фактический материал о жизни и творчестве
А. Сазанчука;
2)определить тематику произведений автора и их социальную значимость;
3)выявить особенности литературного стиля писателя.
Предмет исследования – жизнь и творчество А. Сазанчука.
Объект исследования – романы «Землѐй крещѐнные», «Землѐй крещѐнные.
Новое поколение», «Землѐй крещѐнные. К своей подняться высоте»,
«Трижды проклятая власть».
Гипотеза. Творческая личность Алексея Сазанчука – это личность, которая
может служить примером служения своему народу, своим идеалам.
Литературное наследие удивляет оригинальностью взглядов на жизнь
отдельных людей и государства в целом, способностью поиска вместе с
читателем ответов на наболевшие вопросы современности. Поэтому требует
детального изучения и литературного анализа.
Методы исследования: синтез, анализ, наблюдение, обобщение.
Структура работы: введение, две главы, заключение, используемая
литература, приложения.
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Глава 1. К своей подняться высоте
(жизненный путь Алексея Сазанчука)
1.1. От колыбели до зрелости
Алексей Иванович Сазанчук родился 31 августа 1953 года в деревне Киров
Наровлянского района Гомельской области. Семья Сазанчук в деревне
была в числе многодетных (Приложение 2). Алексей был младшим, седьмым
в семье. Он рано узнал, что такое ответственность. В селе умеют приучать к
делу: то с братьями на сенокос, то на уборку хлеба. И ребята вырастают здесь
самостоятельными.
Не был исключением и Сазанчук младший. В семнадцать лет он пошѐл
работать в Кировский леспромхоз. Именно в этом возрасте закрепляется
характер. Всѐ зависит от первого шага: зрелость наступает не с получением
аттестата, а когда преодолевается состояние покоя, когда слово «нужно»
воспринимается как приказ. На одной из встреч Алексей Иванович рассказал
удивительную историю:
– Я впервые поверил в себя, в свои силы, когда ночью, после трудового дня,
строил с ребятами мост, – признался как-то Алексей Иванович, спустя
много лет.
А дело было так. Бригада, закончив смену, вернулась в посѐлок. После
восьми часов на тридцатиградусном морозе приятно отдохнуть в тепле. И
вдруг стук в дверь, на пороге – мастер.
– Ребята, мост рухнул… Машины остались на той стороне. Срывается
план всего участка. Нужна ваша помощь.
За окном завывал бродяга-ветер, бросая в оконце горсти снега. И сосны
простужено стонут. Такое блаженство таит раскрасневшаяся печка… И
всѐ-таки они встали и ушли в ночь, в стужу. Ещѐ до рассвета по новому
настилу моста прошли лесовозы. Та ночь: свист ветра, глухой стук койла о
мѐрзлую землю, жаханье топоров и ожесточѐнность «надо сделать» -осталась на всю жизнь [2].
Служба в армии в группе Советских войск в Германии (1971-1973 гг.)
определила дальнейшую судьбу молодого человека. С 1974 года он
поступает на службу в органы внутренних дел. Алексей Иванович прошѐл
путь от рядового милиционера до заместителя начальника Жлобинского
ГРОВД по следствию.
В 1990 году, в связи с чернобыльскими событиями, семья Сазанчук
вынуждена была покинуть родные места. И с августа этого года Алексей
Сазанчук работает на различных должностях в следственных подразделениях
УВД Ямало-Ненецкого автономного округа (Россия) (Приложение 3).
В 1996 году в звании подполковника милиции, занимая должность
заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью,
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он же начальник спецподразделения СОБР по ЯНАО, вышел на пенсию по
выслуге лет.
Но кипучая энергия его натуры снова преодолевает состояние покоя, и
Алексей Иванович на протяжении четырѐх лет трудится в Тромаганской
геофизической экспедиции, базирующейся на Ямале, на должности юриста.
В 2000 году вернулся в Белоруссию и поселился в живописном уголке –
деревне Подбараны, расположенной на берегу Нѐмана в нескольких
километрах от а.г. Лунно.
Придя на новое место, Алексей Иванович Сазанчук не стал ломать и
перекраивать под себя устои, налаженный быт односельчан. Наоборот, он
подправил, надстроил, укрепил, украсил, словом, вдохнул новую жизнь во
всѐ то, что было создано до него.
Упісаўся ў Падбараны,
між людзей ужо ѐн свой,
працавіты і старанны,
і з разумнай галавой.
Лета, восень ѐн шчыруе,
а зімой пад бур выццѐ
піша тоўстыя раманы
пра наш час, пра нас, жыццѐ…
З родным краем абвянчаны
і ахрышчаны зямлѐй,
ѐн праславіць Падбараны
значнай творчасцю сваѐй [2].
Эти строки посвятила Алексею Ивановичу председатель Гродненского
областного отделения Союза писателей Беларуси Людмила Антоновна
Кебич (Приложение 4). За 15 лет жизни в Принеманском крае Алексея
Сазанчука узнали и полюбили во многих организациях и учреждениях этого
региона. Но самым частым и желанным гостем он всегда был и будет в
Лунненской средней школе. Встречи с писателем и его коллегами по перу в
литературных гостиных вызывали интерес не только к творчеству гостей, но
и к событиям, о которых идѐт речь в их произведениях (Приложение 5).
Алексей Иванович принимает активное участие в профориентационной
работе Лунненской школы. Информация, полученная выпускниками о
службе в органах внутренних дел, не остаѐтся без внимания, и вот уже на
протяжении 4 лет выпускники нашей школы становятся слушателями
академии МВД (Приложение 6).
Выбирая
для жизни тихий уголок, Алексей Иванович вовсе не
подразумевал под этим тихую жизнь. Наоборот, с каждым днѐм его
общественная и гражданская позиция становятся активнее. Он, и как
подполковник милиции в отставке, и как писатель является частым и
желанным гостем в Мостовском РОВД (Приложение 7). Не стоит в стороне
Алексей Иванович и от происходящего в нашем государстве. «Взгляд со
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стороны», в котором он, как сознательный гражданин, выражает своѐ мнение
о политике, проводимой президентом нашей страны А. Г. Лукашенко, уже
дважды рассматривался в администрации президента [2].
Видно, так уж устроен человек, что где бы он потом не жил, каких бы
вершин не достигал, он всегда дорожит тем, что осталось в его далѐкой
прежней жизни. Общаясь с Алексеем Ивановичем, читая его романы,
понимаю, что он испытывает какое-то необъяснимое, неустанное притяжение
к своей малой Родине. Наверное, поэтому он поддерживает тесные связи и с
родной школой, и с Наровлянской районной библиотекой, и с
этнографическим музеем (Приложение 8). Ведь именно здесь заронили в его
душу зерно честности, порядочности, культуры, которое возросло буйным
садом. И этот сад источает великолепный аромат, манящий к себе
окружающих.
1.2.

Путь к мечте

Путь в литературу для Алексея Ивановича Сазанчука начался с
юношеского увлечения произведениями белорусской и русской литературы.
Его кумирами были Якуб Колас и Янка Купала. Но разве думал тот
кировский мальчишка из далѐких семидесятых, что по прошествии
нескольких десятков лет он станет продолжателем традиций этих великих
певцов земли белорусской.
Работая в следственных подразделениях, он постоянно поддерживал
тесные связи с редакционными коллегиями местных газет. Материалы по
расследованным им преступлениям, их профилактике, влиянии на
подрастающее поколение многократно печатались в газетах «Зара над
Сожам», «Наш город» и др. Не раз принимал участие в заседаниях
редакционных коллегий. В 2000 году решил попробовать себя в более
серьѐзном литературном жанре – прозе.
В марте 2006 года в издательстве «Беллитфонд» выходят первые романы
Алексея Сазанчука «Землѐй крещѐнные» [4] и «Формула ГУЛАГа или
трижды проклятая власть» [7], а в 2009 году эти романы переиздаются. В
2008 году Алексей Иванович Сазанчук становится членом Союза писателей
Беларуси и продолжает работу по созданию трилогии «Землѐй крещѐнные».
В 2010 году выходит в свет роман «Землѐй крещѐнные. Новое поколение»
[5], а в 2013 – «Землѐй крещѐнные. К своей подняться высоте» [6]
(Приложение 9).
Познакомившись с жизнью Алексея Сазанчука, можно сделать вывод, что
перед нами истинный патриот своей Родины, на всю жизнь проникнутый
чувством долга и благодарной памятью.
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Глава 2. Правдивым быть обязан… (история творческого пути)
Произведения автора – не плод легковесной фантазии, а бурлящий поток
чувств и ощущений пережитого, увиденного и сохранѐнного в памяти.
2.1.Тематическая палитра произведений
В первых двух книгах трилогии «Землѐй крещѐнные» автор проводит
своих героев через годы коллективизации, войны и послевоенной жизни на
юге белорусского Полесья. Герои его романов – это близкие люди, жизнь
которых ему известна до мелочей. Прозаик описывает жизнь нескольких
поколений советских людей, их духовное и нравственное становление. Его
герои ведут поиск своего места в жизни. И, как видим, никто из них не ищет
лѐгкого пути. Их помыслы созидательны и благородны – жить и трудиться
так, чтобы от этого была польза окружающим людям и обществу в целом [3].
Автор даѐт возможность проследить судьбы героев, вплетѐнные в
исторические события. Читая романы, мы наблюдаем за перипитиями
жизни семьи Одинцовых от еѐ рождения до третьего поколения. Великая
Отечественная война и немецкая оккупация описаны автором с точность
очевидца. В каждой строчке слышны боль и страх за людей, перенѐсших
этот ад.
«Пошатываясь, Иван быстро спустился с насыпи. Два бомбардировщика
снова пошли в пике над эшелоном и скинули бомбы. Иван оглянулся и увидел
летевшие вверх и в стороны части разорванного вагона, где только что
находились они с Адамом» [4, c. 73].
«Сюда же немецкие солдаты привели Катерину Партыко. По дороге еѐ
избивали, она не могла стоять на ногах, и еѐ поддерживали двое солдат.
Один из солдат что-то объяснил офицеру и показал лоскут материала. Это
был кусок парашюта. Партыко шила одежду для партизан. И теперь
остатки материала были обнаружены немецкими солдатами. Офицер дал
команду солдатам – и те на штыках своих винтовок подняли уже почти
безжизненное тело Катерины. Всѐ происходило на глазах у жителей
деревни. Это было ужасающее зрелище» [4, c.113].
В третьей книге романа «Землѐй крещѐнные» Сазанчук пытается понять и
раскрыть процессы общественной и политической жизни великой страны –
Советского Союза, противопоставить социалистические законы идеалам
мира капитализма.
Афганская война – наша боль и наш плач… Именно этим трагическим
годам в истории Советского государства отводится центральное место в
произведении. Автор смело высказывает своѐ мнение о том, что случившееся
в Афганистане может вызвать негативное отношение к государственным
деятелям, втянувшим Советский Союз в эту трагедию, но подобное
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отношение будет несправедливо по отношению к солдату и офицеру,
воевавшему там.
«Салек и Алексей вернулись после напряжѐнного дня в своѐ жилище, чтобы
немного отдохнуть. Отделѐнный ящиками из-под боеприпасов угол
основного помещения назвать жильѐм было сложно. Вместо кроватей – те
же ящики. В основном помещении располагались бойцы мотострелковой
роты. У них условия были не лучшими.
-- прошло два месяца, как мы здесь. Что мы сделали за это время? Ты
видишь результаты своей работы? – обращается тихим голосом к Салеку
Алексей Одинцов.
-- Каких ты результатов ждѐшь? – так же негромко отвечает Бабур. –
Алексей, пора тебе смириться с мыслями, что мы не в Советском Союзе. А
здесь если день прошѐл и ты остался жив – уже хорошо» [6, с.255].
Роман «Трижды проклятая власть» охватывает трудный как для России, так
и для Беларуси период 1996-1999 годов. Роман посвящѐн проблемам Севера
и людям, работающим в тяжѐлых условиях. Север всех проверяет на право
называться человеком. Кто-то проходит испытание достойно, а кто-то
гибнет, погнавшись за длинным нечестным рублѐм и быстрой выгодой.
Сегодняшний читатель имеет неоднозначную точку зрения на процессы,
произошедшие в 1990–е годы. Но автор уверен, что устами нашего народа
глаголет истина, и об этой истине он пишет.
«Люди были доведены до отчаяния. Заработную плату не выплачивали.
Поступающие в экспедицию деньги Нурбеков в большей части пускал в
оборот через магазин, владельцем которого являлась его дочь. Мизерные
крохи раздавал рабочим. И только тем, у которых семьи были здесь. Тем
рабочим, чьи семьи были на земле, распорядился не платить, а выдать всѐ по
окончании сезона. Прикрывался тем, что, получив деньги, они будут
пьянствовать. Прокручивая эти деньги, а это вырисовывалось в приличную
сумму, он имел большой процент дохода» [7, с.372].
Алексей Сазанчук выдерживает историческую канву своих произведений.
И это подтверждает кандидат исторических наук, доцент Сильванович С. А.:
«Через действия и характеры героев произведений прослеживаются
характерные явления Новейшей истории Беларуси и истории России как
советского, так и постсоветского периода» (Приложение 10).
2.2. Особенности стиля автора
О чѐм бы ни вѐл рассказ Алексей Сазанчук, делает он это поистине
мастерски. Ему удаѐтся живо, простыми, доступными средствами вести
диалог, искать вместе с читателем ответы на наболевшие вопросы.
Исследуя романы, я выявила некоторые особенности стиля автора.
1. Персонажи Сазанчука выступают под реальными именами. По словам
автора, тем самым он стремился увековечить имена окружающих его
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людей: крестьян, сельских учителей, руководителей организаций и
учреждений. Под вымышленными именами в романах выступают только
глубоко отрицательные герои.
2.Автор не использует в своих произведениях портрет. Это свидетельствует
о том, что он стремится, чтобы о его героях судили по их поступкам, а не по
внешнему облику.
3. Алексей Иванович в своих романах не уделяет большое внимание
пейзажным зарисовкам. Они отличаются краткостью и лаконизмом.
Пейзаж в романах выступает в качестве фона, на котором разворачиваются
события «Волгоградская степь разомлела от зноя. Несмотря на то, что над
землѐй гулял лѐгкий ветерок, она была так нагрета лучами стоявшего в
зените солнца, что песок прямо накалился» [6, с.111]. Также он подчѐркивает
внутреннее состояние героя, отражая его чувства и переживания. «…Утро.
Пять часов. Небо голубое и чистое. На востоке поднимается ярко-красный
круг солнца. Вот он вышел верхним краем из-за леса. Поднимаясь, солнце
увеличивается в размере и разбрасывает свои лучи по земле» [4, с. 271].
4. Романы насыщены архивными материалами, историческими справками,
воспоминаниями, которые несут определѐнную смысловую нагрузку.
«Выдержка из совершенно секретной записки КГБ СССР в ЦК КПСС от 24
января 1977 года «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди
советских граждан»:
Руководство американской разведки планирует целенаправленно и
настойчиво, не считаясь с затруднениями, вести поиск лиц, способных…
занять административные должности в аппарате управления и выполнять
сформулированные противником задачи…»[6, с.74].
При исследовании лексической стороны произведений я определила, что с
функционально-стилистической точки зрения автор употребляет как
книжную (промышленность, территория, инициатива, плацдарм), так и
разговорную лексику (Божечко, хаты, хлопцы, любая, присок, батюшко).
Используются
профессионализмы
(батальон,
калибр,
дислокация,
мотострелки, экспедиция, топики, бурение, профиль) и аббревиатуры (КГБ,
НАТО, ДРА, ЦРУ, ЦК КПСС, УВД). Встречается эмоционально-оценочная и
экспрессивная лексика (малышня, чумазых, искорѐжила, стервятники,
колошматили).
Я установила, что для того, чтобы
точнее передать атмосферу
происходящего, автор прибегает к
использованию лишь эпитетов
(безжизненное тело, дряхлые избы, ужасающее зрелище) и сравнений (на
кривых, как у кавалериста, ножках; как синица, чирикаешь; ноги гудели, как
телефонные столбы).
Таким образом, можно сделать вывод, что произведения Сазанчука
отличаются
простотой
изложения
и
неперенасыщенностью
художественными средствами, что делает их близкими и понятными любому
читателю.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Алексей Сазанчук – русскоязычный автор, произведения которого могут
встать в один ряд с произведениями самых именитых авторов.
В ходе исследования установлено, что произведения Алексея Сазанчука
имеют большую социальную значимость. Каждая новая книга – это кладезь
житейской мудрости и духовного богатства. Его романы имеют очень
высокий информационный и воспитательный потенциал. Произведения
пронизаны идеей гуманизма, мужества и патриотизма.
Они представляет несомненный интерес и с исторической точки зрения. В
них упоминаются важнейшие события советской истории XX века. Перед
глазами читателей словно проходит судьба целых поколений.
Попытка исследовать жизненный и творческий путь Алексея Сазанчука
даѐт возможность утверждать, что его творческая личность – это личность,
которая может служить примером служения своему народу, своим идеалам.
Литературное наследие удивляет оригинальностью взглядов на жизнь
отдельных людей и государства в целом, способностью поиска вместе с
читателем ответов на наболевшие вопросы современности. Поэтому требует
детального изучения и литературного анализа.
Цель достигнута. Гипотеза, выдвинутая в начале работы, доказана.
Представленная работа, надеюсь, пробудит интерес к личности
и
творчеству Алексея Сазанчука не только учащихся нашей школы, но и
молодѐжь в целом, привлечѐт внимание литературных критиков к творчеству
писателя.
Материалы данной работы могут быть использованы на уроках русской
литературы по теме «Русскоязычная литература Беларуси», во внеклассной
работе, для пополнения материалов литературной экспозиции музея боевой
славы.
По завершению работы, я предоставила еѐ герою исследования и
получила положительный отзыв и довольно высокую оценку. «Кристина, я
благодарен за неподдельный интерес к моему творчеству. На мой взгляд,
проделана очень большая работа и сделаны правильные выводы…»
(Приложение 11)
На первом этапе исследования мы лишь прикоснулись к творчеству Алексея
Сазанчука. Второй этап предполагает исследование жизни творческих людей
в новом романе «Там, где Нѐман рвѐт берега», который готов к печати.
Книги Алексея Сазанчука интересны не только тем, чьѐ детство и юность
прошли в деревне, и тем, кто трудился на просторах великой страны–
Советского Союза, но и каждому читателю, кто соскучился по книгам о
простых людях, об их жизни и мечтах. Пускай его талант бьѐт неиссякаемым
источником, орошая не только наши умы, но и наши души.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Статья в газете «Перспектива»
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Приложение 2

Фото семьи Сазанчук, август 1979 года

Приложение 3
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А.И. Сазанчук с семьѐй на Ямале
Приложение 4
Сѐння свята на ўсю вѐску,
А што можа быць мілей?!
І разносіть пагалоску
лѐгкі ветрык-ветравей.
Ёсць для свята тры прычыны.
(лічба ―тры‖ – шчаслівы знак!).
Першая: што гадавіна,
Міхась Явар – ваш зямляк.
Нарадзіўся ў гэтым краі,
тут ѐн жыў і працаваў,
аб Радзіме вольнай марыў,
вершы добрыя складаў.
Па- другое: Петрашэвіч –
кампазітар і паэт.
Родны край ѐн услаўляе
ў сваіх песнях на ўвесь свет.
Нарадзіуся тут і рос ѐн,
і над Нѐманам-ракой
у бліскучых белых росах
адшукау ѐн талент свой.

Ну, а трэцяя прычына –
наш пісменнік Богатырэвіч,
што прыехаў, прыдбаў хату
і жыве тут як барчук.
Упісаўся ў Падбараны,
між людзей ужо ѐн свой,
працавіты і старанны,
і з разумнай галавой.
Лета, восень ѐн шчыруе,
а зімой пад бур выццѐ
піша тоўстыя раманы
пра наш час, пра нас, жыццѐ…
З родным краем абвянчаны
і ахрышчаны зямлѐй,
ѐн праславіць Падбараны
значнай творчасцю сваѐй.
Дык са святам вас, вяскоўцы!
Хай гудзе вясѐлы грай,
і няхай поболей творцаў
нараджае гэты край.

Стихотворение Л.А. Кебич
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Приложение 5

Встреча с авторами Лунненщины в литературной гостиной
школы.
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Приложение 6

Профориентация в Лунненской средней школе
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Приложение 7

Встреча писателя с сотрудниками Мостовского РОВД
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Приложение 8

Встреча в Кировской школе Наровлянского района

В Наровлянской районной библиотеке
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Приложение 9

Литературное наследие А. Сазанчука
Приложение 10
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С.А. Сильванович, кандидат исторических наук, доцент
кафедры
гуманитарных наук ГУ «Гродненский государственный медицинский
университет»
Приложение 11
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