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mr 
П РАВОФЛАНГОВЫЕ 

ь \ НА СУББОТНИКАХ | 

IB течение двух недель сту- g 
денты университета выходят на I 
субботники по оказанию помо- § 
щи хлебозаводу. Особенно хо-

I рошо работают представители | 
\ I физического, филологического. I 

• математического Факультетов. 

" I 

ПРОФСОЮЗНЫЙ I 
С Л Е Т I 

состоится в университете. Собе- • 

|
рутся вместе профсоюзные ак- I 
тивисты — сотрудники, препо- 1 
даватели и студенты, чтобы 

I обсудить важный вопрос: что I 
же может профсоюзный акти- I 
вист, где точки приложения • 

Iero сил? 

В программе слета также на- I 
граждение самых активных, 

•

проявивших себя в п р о ф с о ю з - 1 
ной работе, концерт народной I 

^ капеллы Гродненского город- " 
• ского Дома работников просве- • 
и щения. I 

. | ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ЛАУРЕАТА 

• В очередной раз в гостях у 
ж | преподавателей и студентов 
™ I вуза побывали артисты Бело-

I русской государственной фи-
лармонии. Тепло приняли слу-

|

шатели выступление лауреата 
международного конкурса име-
ни Николо Паганини Александ-
ра Краморова, исполнившего 

I произведения Вивальди, Гайд-
I на, Шуберта. 

^ | Следующее выступление ар-
тистов филармонии состоится в 
декабре . В ОБЛДРАМТЕАТРЕ 
проводятся лекции-концерты, g 
Абонементы м о ж н о приобрес- I 
ти в комитете комсомола. 

ВСТРЕЧА В ТЕЛЕСТУДИИ | 
Студенческий педотряд на-

шего университета «Рубикон» 
уже имеет свою историю. Со-
зданный 4 года тому назад, 
организовал немало интерес-
ных и полезных дел в пионер-
лагере «Химик». Педагогиче-
ская практика у членов «Руби-
кона» — это увлекательная ра-
бота, масса впечатлений, кото-
рыми ребята поделились на 
встрече в Гродненской студии 
областного телевидения не-
сколько дней назад. 

I С О Р Е В Н О В А Н И Я 
• по баскетболу готовятся коми-

|

тетом комсомола и спортклу-
бом в рамках спартакиады 
университета. 

Первые игры пройдут 18 но 
иября. 

Эт(и девчата — второкурс-
ницы исторического факуль-
тета. Их вторая академиче-
ская группа — одна из луч-
ших в университете. Хорошо 
учатся, активные в общест-
венной жизни. Не удивитель-
но, что настроение на недав-
ней демонстрации 7 ноября 
у них было по-настоящему 
праздничным. 

НА СНИМКЕ: (слева на-
право) Ирина Стефанович, 
Елена Терехова, Лариса 
Юшкевич, Жанна Сарапас, 
Елена Маевская, Татьяна 
Матяс, Виктория Шмыгин. 

Фото В. СОРОКИНА. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
Т О В А Р И Щ И ! 

Р А В Л Я Е 

j 

17 ноября отмечается ежегодно 
как Международный день студен-
тов. В нынешнем году вся прог-
рессивная молодежь мира праздну-
ет 40-ю годовщину Международ-
ного союза студентов — органи-
зации, объединяющей в своих ря-
дах представителей всех континен-
тов. 

Несколько слов об истории на-
шей организации. 

Празднование этого дня, 17 но-
ября, связано с событиями осени 
1939 года, когда пражские сту-
денты выступали против фашист-
ского террора. Улицы столицы за-
полнили тогда тысячи демонстран-
тов. Во время столкновения с эсе-
совцами был - убит студент меди-
цинского факультета Карлова уни-
верситета Ян Оплетал, крторый 
нес плакат с надписью — строкой 
эпитафии на могиле чешского ра-
бочего поэта Волькера — «Пошел 
на бой за справедливость в мире». 

В день похорон Яна Оплетала, 
15 ноября, тысячи представителей 
молодежи вышли на улицы, тра-
урное шествие вылилось в мощную 
антифашистскую демонстрацию-
Гитлеровские оккупанты ответили 
на это еще более жестокими ре-
прессиями против студенчества 
Чехословакии. 17 ноября фашисты, 
окружив студенческие общежития, 
арестовали около двух тысяч сту-
дентов, 1.200 из них отправили в 
концлагерь- В тот ж е день девять 
руководителей студенческой орга-
низации были расстреляны. Крова-
вая расправа над чешскими анти-
фашистами вызвала широкий про-
тест студенчества мира. 

День 17 ноября 1939 года стал 
для демократических студентов 
планеты символом борьбы. С тех 
пор он был провозглашен Между-
народным днем студентов, в па-
мять о тоагических событиях в 

Праге. А в 1946 году учредитель-
ный конгресс создал Междуна-
родный союз студентов и принял 
его устав, в котором подчеркива-
лось, что целью МСС является^за-
щита прав и интересов студентов, 
содействие улучшению их благо-
состояния и повышению уровня об-
разования, а также подготовка сту-
дентов к выполнению ими задач 
как демократических граждан-

В нашем университете вновь об-
разован клуб интернациональной 
дружбы. Он еще только начинает 
работу, но, что очень важно, по-
лон энергии, задора, энтузиазма. 
К И Д видит своей целью установ-

л е н и е братских связей со студен-
тами нашей страны, вузами-побра-
тимамй в П Н Р , с иностранными 
студентами, обучающимися в 
СССР. Мы планируем наладить 
контакты с нашими зарубеж-ными 
коллег.ами. 

Постараемся, использовать самые 
разнообразные формы работы: по-
литические • акции, митинги, дис-
путы, переписку, обмен студенче-
скими делегациями, вечера-встречи 
и так далее. 

Я обращаюсь ко всем студентам 
университета: приходите к нам, 
подсказывайте живые идеи, дели-
тесь мыслями, давайте и советы. 
К И Д у просто необходимы фото-
корреспондент, журналист и зна-
ток польского языка. Ж д е м вас! 

Друзья! Хочу от всего сердца 
поздравить вас с Международным 
днем студента, пожелать здоровья, 
огромных успехов в учебе, научной 
работе, всего самого доброго! 

Л- Б О Н Д А Р Ч У К , 
студентка IV курса историчес-
кого факультета, член Между-
наоозногп союча сп/пентпв 

ЖУКА ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА,ассистента кафедры белорус-
ской литературы, с защитой кандидатской диссертации, и за-
даем герою дня несколько вопросов: 

— Тема вашей диссертации! 
— Очень интересная—«Граж-

данственность молодой бело-
русской прозы (70-е годы)». 

— Как давно начата работа! 
— Еще когда учился в Бело-

русском госуниверситете, уча-
ствовал в семинаре, которым 
руководил ныне известный кри-
тик п р о ф е с с о р Дмитрий Яков-
левич Бугаев. Вот он-то и заин-
тересовал меня работой по 
этой теме. Кстати, исследований 
подобных еще не было. Напи-
сал дипломную работу, а за-
тем корни потянулись в дис-
сертационное исследование. 

— Во время работы над дис-
сертацией были ли вместе с ва-
ми студенты, другими слова-
ми — удалось ли кого-то заин-
тересовать темой! 

— Да, я веду семинар. Сту-
денты исследуют творчество 
Виктора Козько, Генриха Дали-
довича и Алеся Жука. Во вре-
мя совместной работы идет не 
только односторонняя переда-
ча знаний преподавателя сту-
дентам, но и взаимное обога-
щение. К тому же, и помогли 
мне студенты. Лена Войтехов-
ская очень хорошо написала о 
Генрихе Далидовиче, о его по-
вестях. Думаю, к окончанию 
учебы в университете сможет 
стать неплохим исследователем 
Ирина Корней. 

— Игорь Васильевич, что же 
дала Вам работа над диссерта-
цией! 

— Здесь уместно сказать о 
нескольких аспектах. Во-первых, 

работа над современным мате-
риалом влечет за собой боль-
шую ответственность. Оценка 
творчества писателя должна 
быть оптимальной, обоснован-
ной, а первые мнения могут 

быть и ошибочными. Во-вторых, 
просто необходимо быть чест-
ным по отношению к тому, о 
ком пишешь. Ведь если автор 
пишет хорошо, важно так ж е 
хорошо его оценить. Работа 
критика, исследователя требу-
ет знания жизненного материа-
ла, умения мыслить объемно, 
масштабно. А работа над собой 
— это не просто, но всегда ин-
тересно. 

— Итак,, диссертация закон-
чена. А что же впереди! 

— Думаю, этот материал в 
npoLfecce е щ е б о л е е кропотли-
вой и глубокой работы мог бы 
вырасти в отдельные моногра-
фии, где бы детально исследо-
валось творчество наших бело-
русских писателей. 

Сегодня очень интересно и 
плодотворно работают Алесь 
Жук и Виктор Козько. Кстати, 
по повести Виктора Козько «Суд 
в Слободе» поставлен телеви-
зионный двухсерийный художе-
ственный фильм, который на-
зывается «Свидетель». Он по-
лучил высокую оценку зрите-
лей. I 

В общем, дел предстоит впе-
реди много. Конечно, постара-
юсь, чтобы студенты нашего 
белорусского отделения фил-
фака также активней пробова-
ли свои силы в научной рабо-
те. 
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А к т и в и з и р о в а т ь работу 
На одном из последних партий-

ных собраний коммунисты мате-
матического факультета обсудили 
задачи, стоящие перед коллекти-
вом по дальнейшему осуществле-
нию перестройки работы в свете 
решений XXVII съезда КПСС, 
проекта Ц К КПСС «Основные на-
правления перестройки высшего и 
среднего специального образования 
в стране», проанализировав поло-
жение дел в данный момент-

Партия отмечает большой вклад 
высшей школы в создание мощно-

го экономического, научно-техниче-
ского и оборонного потенциала 
страны. Но партия"справедливо от-
мечает также нерешенные пробле-
мы и негативные явления в подго-
товке и использовании специали-
стов. Уровень обучения и воспита-
ния не в полной мере.отвечает по-
ставленным перед обществом за-
дачам. 

В учебном процёссе упор дела-
ется преимущественно на расши-

рение объема изучаемого материа-
ла, приводит к перегрузке студен-
тов, наносит ущерб развитию на-
выков самостоятельного, творче-
ского мышления. Не уделяется по-
ка должное внимание индивиду-
альной работе со студентами. Не 
соответствуют т р е б о в а н и я м 
организации учебного процес-
са нормативы численности сту-
дентов, приходящихся на одного 
преподавателя. Не секрет, что мно-
гие учебные заведения страны фак-
тически оторваны от производст-
ва, не в достаточной мере связаны 
с академическими и отраслевыми 
научными учреждениями. 

Молодые специалисты зачастую 
оказываются не готовыми к созда-
нию и использованию техники и 
технологии новых поколений, не 
получают должных навыков при-
менения современных средств ав-
томатизации технологических про-
цессов, проектирования и научных 
экспериментов, управления произ-
водством. " , 

Устранение существующих не-
достатков, в известной мере ха-
рактерных для нашего вуза и фа-
культета, в частности, является 
необходимым условием • дальней-
шего развития высшей школы. 

Партийная организация матема-
тического факультета работает над 
совершенствованием учебно-воспи-
тательного процесса в ходе пере-
стройки, ставит перед собой кон-
кретные задачи, ищет пути их ре-
шения. 

В отчетном периоде — с 22 мая 
1985 года по 31 октября 1986 го-
да — партбюро уделяло большое 
внимание подбору, расстановке и 
воспитанию кадров. Кандидатские 
диссертации за это время защити-
ли В. И. Ляликова , Н. С. Березки-
на, М. Е. Костюкевич, завершили 
докторские диссертации заведую-
щий кафедрой математического 
анализа И. П- Мартынов, заведую-
щий кафедрой дифференциальных 

С ТЕМ, ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ 
уравнений С. А. Минюк. Многие 
преподаватели прошли повыше-
ние квалификации. 

На кафедрах и на факультете 
работали научные и методические 
семинары, городской семинар по 

дифференциальным уравнениям, 
областной научно-методический 
семинар. 

На партбюро, деканате заслуши-
вались отчеты отдельных препода-
вателей по итогам их научной, 
учебной, воспитательной работы 
(Мартынова И. П., Овчинникова 
В. М., Вувуникяна Ю. М., Ровбы 
Е. А. и других). 

учных исследований на кафедрах 
факультета и задачи парторганиза-
ции в этой области подробно рас-

сматривались на партийном собра-
нии весной 1986 года. Постановле-
ние собрания по созданию методи-
ческих указаний к контрольным 
работам по заочному обучению вы-
полнены. 

Большое внимание партийное бю-
ро уделяет совершенствованию 
всей системы общественно-полити-
ческой практики на факультете в 
целом, и работы совета по О П П 
(председатель доцент В. И. Бул-
гаков), в частности-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

1 UJ^UJFdUU, [Д. i>l. VJIUIjrp^, 
Вувуникян, С. Н. Алыцка! 
Минюк, Н. А. Переверзева 

Значительное внимание уделя-
лось профориентации. Преподава-
тели выезжали в средние школы 
Области, проводили беседы со 
школьниками города. Работает 
математическая школа, занятия 
там проводят А. А. Крушельниц-
кий, Р. М- Матеевский, Н. Н. Ба -
барико, Ю. П. Золотухин, А. П. 
Садовский, Н. П. Макарова , Л . М. 
Гофмеклер. 

Надо отметить, что преподава-
тели всех кафедр повышают на-
учно-методический уровень прове-
дения занятий, делятся опытом на 
открытых лекциях, лабораторных и 
практических занятиях- На долж-
ном научно-методическом уровне, 
интересно для студентов читают 
лекции А. С. Сидорчук, Ю. П. Зо -
лотухин, И. П. Мартынов, В. Н. 
Гарбузов, И. М. Степуро, Ю- М. 

Алыцкая, С. А. 
ia и дру-

гие. 
Основным показателем работы 

факультета является уровень зна-
ний студентов, их политическая 
зрелость. Однако есть неуспе-
вающие, результаты сессий пока-
зывают, что всему коллективу фа-
культета, партийному бюро, дека-
нату, кафедрам, общественным ор-
ганизациям следует проделать 
большую работу, направленную на 
укрепление трудовой дисциплины 
среди студентов, повышение уров-
ня их знаний-

Важный участок приложения сил 
— научно-исследовательская рабо-
та. На факультете сделаны значи-
тельные шаги по комплектации 
Н И Р на кафедрах, координации 
научных исследований по в а ж -
нейшим направлениям с республи-
канскими комплексными научно-
исследовательскими программами, 
ю повышению эффективности Н И Р 
преподавателей, что обеспечивает 
значительный вклад сотрудников 
факультета в развитие конкретных 
областей математики и ее прило-
жений. Вопросы организации на-

В организации идейно-воспита-
тельной работы в академических 
группах активно участвуют наши 
кураторы И. Н. Ревчук, Л . В- Во-
лошина, А. А. Крушельницкий. Од-
нако это можно сказать далеко не 
обо всех преподавателях, работаю-
щих со студентами. Ведь, чувствуя 
свою причастность к делам, помыс-
лам и заботам студенческого кол-
лектива, непременно пришли бы на 
митинг 25 октября в защиту мира 
кураторы Г. Ч. Шушкевич, Т. А-
Маркевич, Н. И. Власюк, А. В. 
Корлюков, Т. И. Копылова, Ю. П-
Золотухин, А. В. Розенблюм, М. А. 
Маталыцкий. Этих кураторов не 
было и на факультетском комсо-
мольском собрании. Хотелось бы 
отметить и то, что не все препода-
ватели стали для студентов при-
мером честного, добросовестного 

отношения к труду- Иначе как объ-
яснить то, что, когда речь идет о 
поездке осенью на сельхозработы, 
у многих преподавателей на-
готове «уважительные» причины, 
чтобы остаться в городе. Работа-
ли на уборке урожая вместе со 
студентами лаборант С. И. Киш-
кель, преподаватели А. А. Кру-
шельницкий, Т. И. Копылова, ас-
пирант В. А. Пронько. Однако спи-
сок этот короток-

Хочу заметить, что коммунисты, 
участники собрания, были актив-
ны в обсуждении задач факульте-
та по перестройке нашей работы, 
высказали ряд з а м е ч а н и й пред-

ложении, самокритично оцени-
вая положение дел. Так, комму-
нист В. В. Сенько говорил о це-
лесообразности создания матема-
тических моделей в объединении 
«Техоснастка». Это может быть 
тема для научной работы студен-
тов. Есть необходимость вместо 
трех существующих ныне студен-
ческих лабораторий создать одну, 
но чтобы работала она эффектив-
но. И в целом Н И Р С на факуль-
тете требует совершенствования. 

Студент третьего курса комму-
нист И. Матвейчик говорил об 
участии СО факультета в третьем 
трудовом семестре. 109 человек 
трудились летом в студенческих 
отрядах. В целом все отряды 
справились с основными задания-
ми, проводили и большую .агита-
ционно-массовую работу среди на-
селения. Кроме того перечислили 
в Фонд мира и в фонд строитель-
ства мемориала на Поклонной го-
ре 1000 рублей — это средства, 
заработанные студентами на имя 
почетного бойца отряда. Однако 
при формировании СО возникли 
значительные трудности. Значит, 
партийному бюро, комсомольско-
му активу надо больше внимания 
уделять воспитательной работе 
среди студентов, чтобы каждый 
четко знал: участие в стройотря-
довском движении — его долг. 

Коммунист Р. М. Матеевский на 
собрании отмечал, что в партийной 
организации мало внимания уделя-
лось выполнению постановлений 
собраний коммунистов. Требует 
активизации деятельность комис-
сии контроля деятельности адми-
нистрации. 

Ю. П. Золотухин обратил вни-
мание на то, что пора уже пере-
страиваться в том плане, чтобы 
меньше проводить всякого рода 

совещаний, заседаний, может быть, 
выделив для этих целей какой-то 
определенный день, чтобы не о т -
влекать постоянно преподавателей 
от учебной и научной работы-

Активность, которая от-
личала партийное собрание мате-
матического факультета, — свиде-
тельство того, что коммунисты на-
строены по-деловому, готовы сде-
лать все от них зависящее, чтобы 
подготовка в вузе специалистов ве-
лась на самом высоком уровне. 

В. В О Р О Н Ц О В , 
секретарь партийного бюро 
математического факультета. 

И З П О С Т А Н О В Л Е Н И Я П А Р Т С О Б Р А Н И Я МАТФАКА: 

Каждому коммунисту определить свою авангардную роль в дея-

тельности коллектива по выполнению решений XXVII съезда КПСС. 

Уделить особое внимание самостоятельной работе студентов. 

Партийному бюро рассмотреть вопрос об организации НИРС. 

Обеспечивать гласность в работе. О замечаниях, предложениях 

коммунистов информировать коллектив через стенную печать и мно-

готиражную газету «Гродненский университет». 

У СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ—КОЛЛОКВИУМ 
К студентам-биологам «загляну-

ли» в буквальном смысле слова. 
Конечно, с разрешения профессо-
ра Воскобоева. Он проводил кол-
локвиум в четвертой лабораторной 
подгруппе третьего курса. Тема — 
«Клетка». Надо выяснить струк-
туру клетки, ее функции, многие 
другие вопросы теории. 

— Хорошо подготовились к се-
годняшней встрече, активны две 
Еланы — Зенчук и Остроух, Ев-
гений Сазонов, — вижу, что Алек-
сандру Ивановичу приятно гово-
рить об этих студентах. Однако... 

» 

— Да, большая работа предсто-
ит нам, преподавателям, и тем, ко-
го учим, чтобы в недалеком буду-
щем они стали знающими специа-
листами в своей области. К тому 
же успех дела во многом опреде-
лит то, кто придет в университет. 
Ведь только человека, сознатель-
но стремящегося к знаниям, мож-
но научить, развить в нем спо-

собность совершенствоваться, по-
стоянно заниматься самообразова-
нием. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
Рады сообщить, что направ-

ленный вами в ряды сотрудни-
ков патрульно-постовой служ-
бы милиции УВД ВИКТОР СЕР-
ГЕЕВИЧ ГУРЕЕВ с честью выпол-
няет задачи по охране интере-
сов советского государства. 

Ответственная и беспокойная 
служба требует от каждого ра-

ботника органов внутренних дел 
мужества и стойкости, смелос-
ти м находчивости, высокой 
культуры в отношениях с граж-
данами, готовности в любую 
минуту прийти на помощь че-
ловеку, попавшему в беду. 

Именно такими качествами и 
обладает посланец вашего кол-
лектива. Скромный и трудолю-
бивый, он заслужил большой 
авторитет и уважение среди 
наших сотрудников. 

За безупречное выполнение 
своего служебного долга, по-
стоянную готовность стать на 
защиту интересов и прав граж-
дан, В. С. Гуреев неоднократ-
но поощрялся приказами ко-
мандиров и начальников. 

Руководство гордится воспи-
танником вашего коллектива, 
мужественно и умело охраняю-
щим социалистический право-
порядок в районе. 

Сердечное вам спасибо за 
заботу о достойном пополне-
нии рядов советской милиции. 

Желаем вам, дорогие това-
рищи, доброго здоровья, боль-
шого счастья и новых успехов в 
стреительстве коммунистиче-
ского общества. 

А. П. ШИМКОВИЧ, 
начальник патрульно-посто-
вой службы УВД Гроднен-
ского облисполкома. 

L
H. С. КОНЕЦКИЙ, 

заместитель начальника по 
политико-воспитатель н о 
работе. ! 

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Подведены итоги конкурса по-
литического плаката. Первое место 
присуждено редколлегии первой 
группы 2-го курса исторического 
факультета, второе — редколлегии 
пятой группы 1-го курса филоло-
гического факультета и третье ме-
сто — у второй группы 3-го курса 
физического факультета- Победи-
тели награждены почетными гра-
мотами комитета комсомола. 

Большинство факультетов при-
няли активное участие в конкурсе. 
Однако факультет педагогики и 
методики начального обучения не 
представил плакаты. 

Во всех работах, поступивших на 
конкурс, ярко отражена тема борь-
бы за мир, прогресс в междуна-
родных отношениях. 

Конкурс продемонстрировал уме-
ние студентов нашего университе-
та правильно оценивать современ-
ную международную обстановку, 
находить свое место в борьбе за 
светлые идеалы человечества. 

Т. МАТЯС, 
заместитель секретаря комите-

по 

J 
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на ответственность 
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И з м е н я е т с я 
п р о п у с к н о й 

р е ж и м 
в о б щ е ж и т и и 

1 
J 

J Э к з а м е н 
J с д а е м 
I В С Ю ж и з н ь 

Ng Г* Т Р А Н Н О Е дело, пока во-
I ^ прос касается учебы, поведе-
I ния, увлечений, свойств характера, 
I все студенты разные. Когда же 

пытаешься определить их на граж-
* данскую зрелость и общественную 
I активность, конечно, за некоторым 

исключением, все одинаковы. Сла-
I §о развито чувство коллективизма, 
I не умеют подчинять личные инте-

' ресы общественным, в критической 
1 ситуации не умеют принимать.ре-
I щений и брать ответственность на 
И себя. 

|
Кому из кураторов, преподава-

телей не знакома эта закономер-
ность? (А может это только мне-

щ ния тех из них, с кем мне пришлось 
разговаривать?) 

Как могло случиться, что эти 
качества все-таки находят благо-
датную почву, хотя мы делаем 
многое, чтобы их искоренить? Но 
делаем... чаще всего безуспешно. 
Значит, существуют какие-то объ-
ективные причины, не зависящие 
от нашей доброй воли, и одними 
словесными формами воспитания 
тут не обойдешься. 

Я не ставлю себе задачи вскрыть 
корни этой проблемы. Это мне не 

|

по силам. Но позволю себе ска-
зать об этой проблеме, потому что 
много думаю о ней. 

Ошибка — это всегда плохо. 

(Ошибки педагогов порой бывают 
непростительными. Как и родите-
ли, педагоги готовят человека к 
большой жизни. И где бы он ни 

1оказывался, ему надлежит выдер-
жать трудный экзамен — экзамен 
на гражданскую зрелость. Труд-
ность этого экзамена в том, что 
его сдают всю жизнь. 

В погоне за образцовым студен-
том, добиваясь стерильности, не 
убиваем ли мы ту среду, в кото-
рой могут развиваться жизнестой-
кие организмы? 

И мы понимаем, что работаем 
не так, навязываем им свою волю, 
подавляем индивидуальность, про-
водим формальные мероприятия, 

•

которые больше вредят, чем учат-
А мы ставим галочку — мероприя-
тие проведено, и подписываем себе 
приговор. 

Развиваем самоуправление? Но 

Iтолько так, как нам выгодно. И 
караем их за всякое проявление 
самостоятельности, если это не 
входит в наши планы. 

И вот они — бескрылые, без-

Гвольные. Они не умеют думать и 
принимать волевое решение. Их 
будет больно и беспощадно учить 
сама жизнь. 

|

Им мало приходится испытывать 
себя на ответственность. Зато сот-
ни раз — на покорность и послу-
шание. И этот навык у них на-

Iстолько закрепиться, что они бу-
дут считать его высшей доброде-
телью. 

% 

•I 

А может, это правильно, действи-
тельно хорошо, что у них есть 
страстное желание что-то сделать 
самостоятельно, проявить инициа-
тиву, что они спорят, отстаивая 
?вои права? 

Может быть, некоторые чего-то 
не понимают в силу возраста или 
воспитания. В чем-то не правы. Мы 
можем подсказать, помочь что-то 
заметить, оценить, сориентировать-
в ситуации. Но навязывать свою 
волю, запреты, на мой взгляд, не 
только бесполезно, но и вредно-
Это тормозит развитие, становле--
ние человека, делает его инфан-

тильным, неспособным к поступкам. 
Имеем ли мы право отнимать то, 

что можно получить только в со-
ответствующем возрасте? Просто 
хороший день отнимать? Ведь это 
их жизнь, а не наша. Почему, 
обеспокоенные своим покоем, мы 
ее обедняем? 

Н у ж н ы н о в ы е 
ф о р м ы 

СС А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь , 
творчество должны пронизы-

вать, наполнять всю студенческую 
жизнь. Сложностей здесь множе-
ство. Проблема острейшая. Но 
главное — оставить после себя не 
только вспаханную целину, но и 
засеянное поле. 

И все же, хоть я здесь и приво-
жу много доводов в пользу само-
управления, я вовсе не утверждаю, 
что оно в университете- таково, 
что в пору брать в руки веревку 
от набатного колокола. Хотя мно-
гие студенты именно так все себе 
и представляют. Но позвольте: об-
щефакультетские студсоветы, студ-
советы общежитий, УВК, общест-
венные приемные комиссии, Н И Р С 
(96% от общего числа составляют 
студенты, занимающиеся научной 
работой, 22% участвуют в хоздо-
говорных и госбюджетных темах), 
а студенческие трудовые отряды 
— это же высшая форма проявле-
ния самоуправления. Их отличает 
полная самостоятельность в орга-
низации труда, быта и досуга, вы-
сокая дисциплина и ответствен* 
ность каждого перед коллекти-
вом. * 

Кроме того, значительная часть 
студентов работает в пионерских 
лагерях, на хозработах, в сельско-
хозяйственных отрядах (сентябрь)-

Теперь важно, чтобы от первого 
этажа, когда большинством вопро-
сов внутристуденческой жизни за-
нимаются комсомольские бюро, 
произошел постепенный переход к 
целой системе организационных 
структур, охватывающих все сто-
роны студенческой жизни и дея-
тельности. 

Необходимо создать традицию 
активного участия студенчества в 
решении своих учебных и общест-
венных проблем, закрепить ее 

соответствующих организационных 
формах. 

В каждом факультетском бю-
ро В Л К С М можно иметь сектор 
первого курса. Актив помогал бы 
в течение всего года вхождению в 
студенческую среду: знакомил бы 
с особенностями учебы и жизни 
в вузе и на факультете, с универ-
ситетскими традициями, способст-
вовал бы включению в обществен-
ную и учебную работу, организо-
вывал встречи со старшекурсника-
ми, передачу опыта. Этот ж е сек-
тор может играть главную роль 
при традиционном посвящении в 
студенты. Организационная рабо-
та с первокурсниками имеет еще 
один аспект. Она учила бы вче-

рашних школьников активно вклю-
чаться в решение собственных проб-
лем, постепенно подготовила бы их 
к участию в студенческом самоуп-
равлении. 

Д е й с т в у е т 
о б щ е с т в е н н ы й 

д е к а н а т 
СЛ Е Д У Е Т отметить, что фор-

мы самоуправления непре-
рывно развиваются и совершенст-
вуются. Сейчас вновь возрождает-
ся интерклуб, существовавший в 
университете ранее-

В совместном постановлении ко-
митета комсомола Л К С М Б и Р К 
профсоюзов о развитии системы 
организации студенческого учебно-
го труда и творчества говорится о 
том, что комсомольскому и проф-
союзному бюро матфака поруча-
ется создать общественный дека-
нат. 

Я думаю, что его опыт может 
оказаться положительным. При 
этом будет отсутствовать дублиро-
вание с другими общественными 
организациями. Он может состо-
ять из учебно-воспитательного от-
дела, отдела по профориентации 
молодежи и набору студентов, от-
дела по летописи факультета. 

Отдел учебно-воспитательной 
работы сможет участвовать в опе-
ративном контроле за текущей ус-
певаемостью и дисциплиной сту-
дентов, принимать меры к устране-
нию нарушений учебной дисципли-
ны, ходатайствовать перед общест-
венными организациями и перед 
администрацией факультета о по-
ощрении отдельных студентов, вы-
сылать письма родителям хорошо 
успевающих студентов и активно 
участвующих в общественной жиз-
ни, а т а к ж е о нарушениях дисцип-
лины, подводить итоги соревнова-
ния групп, участвовать в организа-
ции политико-воспитательной ра-
боты, в распределении стипендий. 

Кстати сказать, сейчас намеча-
ется провести эксперимент на од-
ном из факультетов. Суть его в 
том, чтобы передать право распре-
деления стипендий группам. 

У комсомольских и профсоюзных 
организаций значительно расши-
рятся возможности. Все эти шта-
бы, советы, бюро, секторы, обще-
ственные деканаты внутри и вне 
университета станут их опорой- А 

у студентов сформируются навыки 
организаторов, активная жизнен-
ная позиция, углубится практиче-
ское познание демократизма со-
ветской общественной системы. 

Ведущее место среди форм сту-
денческого самоуправления в 
учебных делах занимают учебно-
воспитательные комиссии. Д е л о в 
том, что в настоящее время еди-
ной структуры в этом отношении 
в университете нет. Идет поиск. 
Главное ж е в деятельности таких 
комиссий или секторов — это по-
мощь деканатам в организации 
текущих учебных дел. 

CJ АДАЧИ, которые призван 
решать студсовет, обширны. 

Они охватывают все стороны уче-
бы и быта студентов. Так, студсо-
вет в первую очередь отвечает за 

. создание нормальной творческой 
обстановки в общежитии. Он ста-

рается связать всех проживающих в 
общежитии общими интересами, 
задать рабочий ритм и сделать 
корпус уютным. Сейчас намечает-
ся изменить пропускной режим в 
общежитии (тот, к кому пришли, 
оставляет свой студенческий билет 
•и несет полную ответственность за 
приглашенных), 

У нас у ж е есть опыт, когда ко-
мендантом общежития назначен 
студент (общежитие № 2.). Кстати, 
в этом общежитии чаще, чем 
в других, по разработанному сце-
нарию проводятся вечера, другие 
интересные мероприятия- В рабо-
те студсовета (председатель Нико-
лай Сергиенко) активное участие 
принимают студенты факультета 
правоведения Сергей Кулак, Нико-
лай Богалейша, Владимир Кова-
левский, Анна Гренашкевич, сту-
дентка математического факульте-
та Ирина Крищик). Недавно здесь 
прошли вечера встречи со студен-
тами мединститута. 

На физическом факультете «сей-
час создается клуб по интересам. 
Заслуживает одобрения и то, что 
вопрос участия студентов в демон-
страции на факультете полностью 
решала группа. 

В общем, поиск новых форм сту-
денческого самоуправления про-
должается . 

Всем нам надо держать в поле 
зрения возникающие здесь труд-
ности, чтобы не было жалоб на то, 
что инициатива ребят не получает 
поддержки у администрации, что 

самоуправление превращается в иг-
ру, нет взаимного доверия препода-
вателей и студентов. Значит, 
нужна неустанная забота об орга-
низационном и идейном обеспе-
чении студенческого самоуправле-
ния и самодеятельности, о гибком, 
тактичном руководстве, о постоян-
ном изучении и обобщении опыта. 

Л . М А Н Ц Е В И Ч 

Я 

J 
АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ 

ДОВЕРИЯ ДОСТОЙНА 
Когда на отчетно-выборном 

профсоюзном собрании работников 
кафедры геометрии и методики 
преподавания математики встал 
вопрос, кого же избрать профгру-
поргом, все члены профсоюза еди-
нодушно назвали кандидатуру Ан-
ны Станиславовны Скромблевич — 
старшего лаборанта. Так Анна 
Станиславовна в 12-й раз была 
избрана профсоюзным вожаком. 

Доверие трудового коллектива 
не случайно. По характеру она 

добрый, чуткий человек, вниматель-
ный и отзывчивый товарищ. Так 
же ответственно, как к выполне-
нию служебных обязанностей, от-
носится и к общественной профсо-
юзной работе. И, конечно же, ве-
лика роль профгрупорга в том, "что 
на счету коллектива кафедры не-
мало добрых дел. 

С участием активистов, особен-
но Л . М. Гофмеклера, А. С. Сидор-
чук, В. А. Горской и других был 
составлен перспективный план ра-
боты профсоюзной группы на 
1985—86 годы. В нем предусмот-

рели проведение профсоюзных соб-
раний, производственных совеща-
ний, а также организацию среди 
членов профсоюза политических, 
культурно-массовых и других вос-

питательных мероприятий. Не бы-
ли ' упущены и жилшцно-бытовые 
проблемы, вопросы охраны труда 
и техники безопасности. 

Как ж е выполнен этот план? З а 
истекший год проведено 6 проф-
союзных собраний. На них гово-
рилось о повышении роли проф-
союза кафедры в организации са-
мостоятельной работы студентов 
всех форм обучения, подводились 
итоги социалистического соревно-
вания, ставились другие важные 
вопросы. 

Проведены производственные 
совещания, на которых проанали-
зированы отчеты кураторов о вос-
питательной работе со студентами, 
о преподавании математики на 
подготовительном отделении, о хо-
де педпрактики у студентов-пяти-
курсников, об организации про-
межуточных аттестаций студентов 
и т. д. 

Профсоюзная работа — дело от-
ветственное, и когда все члены 
профсоюза активно участвуют в 
подготовке и проведении того или 
иного мероприятия, эффект его 
будет большим. В повышении ак-
тивности всех членов коллектива 
видит свою задачу Анна Станисла-
вовна. А, надо сказать, и проф-
групорг, и активисты оказывают 
большую помощь заведующему 

кафедрой в организации учебно-
воспитательного процесса, в совер-
шенствовании подготовки молодых 
специалистов. Значительно увели-
чился вклад членов профсоюза в 
научно-исследовательскую работу. 
На научную конференцию, посвя-
щенную 116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, студента-
ми было •подготовлено 17 докла-
дов. В рамках «Недели науки» 
члены профсоюза кафедры сдела-
ли Ю научных сообщений. Опуб-
ликовали научные статьи Ю. П. 
Золотухин, Л . В. Кирилюк, Т. А, 
Альсмик, В. А. Горская и другие. 

Одним словом, во всех делах 
трудового . коллектива заметен 
след деятельности профсоюзной 
группы и ее вожака . 

З а активную работу в профсо-
юзной организации университета 
Гродненский обком профсоюза ра-
ботников просвещения высшей 
школы и научных учреждений не-
давно поощрил профгрупорга Ан-
ну Станиславовну Скромблевич 
премией. Профком поздравляет ее 
с заслуженной наградой и желает 
дальнейших успехов в искусстве 
профсоюзной работы 

А. И В А Щ Е Н К О 
председатель профкома сот-
рудников университета. 



Вот онр, те друзья, о которых 
никто не забудет. 

Мы ждем с ними новых встреч-
Е. КОРСАКОВА, 

студентка V курса математи-
ческого факультета. 

НА СНИМКАХ: музей часов в 
Варшаве; в Лазенковском парке. 

но больше, привели нас й Лесную 
оперу, известный концертный зал 
Сопота. Как были мы поражены, 
когда увидели размеры зала — он 
чуть-чуть больше нашего актово-
го зала. Там мы успели просмот-
реть концерт «Динозавры рока» 
и д а ж е спеть свои, русские песни 
— «Катк?шу» и другие. К нам при-
соединились все сидящие в зале. 
И впрямь говорят, основное богат-
ство земли — это народ, люди, ин-
тересные, живые! 

Мы приехали в Польшу сразу 
после окончания десятого съезда 
П О Р П . Поляки сравнивали реше-
ния своего съезда с коренной пе-
рестройкой, происходящей у нас. 
Иногда возникала мысль, что не 
мы, а они слушали лекцию по науч-
ному коммунизму: настолько глу-
боко и правильно понимают и при-
нимают курс, взятый нашей пар-
тией на ускорение. 

У нас появилось много новых 
друзей. 

Новые друзья—молодые люди из 
других стран. А общались мы с 
ними на английском языке! Двой-
ная стажировка! 

На вопрос, что знают о нашей 
стране, один из них ответил: «Ком-
мунизм..., — минуту подумал и 
добавил, — «Чернобыль», .Глаза 
ребят увлажнились, ведь это не 
только трагедия наша, это траге-
дия всего мира. 

Вернувшись домой, очень ску-
чали без мальчишек, девчонок, с 
которыми успели сдружиться за 
такие короткие десять дней. 

И однажды утром разбудил 
телефон. Беспокоили из Швейца-
рии. Я, честно говоря, решила, что 
это всего лишь слуховые галлю-
цинации, как на другом конце про-
вода услышала: «Сердечне поздра-
веня зе Швейцари сшисыла Адам!» 

МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ»! 

У друзей в П Н Р 
ные сирены перекатывали слова 
с одного берега на другой, и у них 
получалось — Варшава! 

В центре города, у подножия 
Старого Мяста, стоит мальчик лет 
двенадцати в огромной каске, в 
больших сапогах и с автоматом. 
Это памятник. Это память о де-
тях, вставших вместе с отцами 
плечом к плечу на защиту Роди-
ны. 

Потом по программе было посе-
щение Гданьска, Гдыни, Сопота. 
Видели «памятник» событиям 1980 
года, 

А еще были на Вестер-Плятте. 
Огромный остров, поросший бурь-
яном, весь изрытый. 

Здесь, под холодным ветром, 
под нескончаемым градом пуль 
лежали, согревая друг друга, по-

ляки и русские, защищая польскую 
землю от врагов! Этого не забыть 
никогда, ни нам, ни полякам. 

Об этом говорят пришедшие 
сюда обелиски и музей... 

Быстрая смена событий и же-
лание узнать, увидеть как мож-

Сначала было объявление, 
приглашающее на курсы гидов-
переводчиков польского языка. 

Потом — экзамены. Нет, не вы-
пускные, пока только вступитель-
ные. 

А еще позже — занятия, посто-
янная «шлифовка» слов, познание 
нового, повторение старого, про-
слушивание лекций на различные 
темы международного характе-
ра. Потом все кончилось. . 

Опять экзамены, но уже на 
«аттестат зрелости». 

Наконец, поездка в Польшу! 
Д л я углубления знаний. В это 
трудно было поверить- Идем по 
Варшаве, но ощущение, что вые-
хали не за границу, а в соседний 
город. Д а ж е чужой язык стал 
привычным. 

Первое время страшно было 
произнести слово на тульском язы-
ке — а вдруг не поймут? Но на-
ши «надежды» не оправдались! 
Нас поняли. И не /только поняли, 

но д а ж е приняли за своих! Это 
было, конечно, неожиданно и, вме-
сте с тем, очень приятно. 

Но однажды в компании, 
решив еще раз на деле убедиться 
в хорошем знании языка, я пред-
ставилась жительницей Варшавы. 
Знаете, мне поверили, пока не 
пригласили пить чай! Вот там-то 
я и дала маху, не достав из чаш-
ки ложечку, а придержав ее 
пальцем в стакане. 

Наша первая встреча с поляка-
ми произошла под землей — на 
Привокзальной площади. В сто-
лице посетили Лазенковский парк, 
кладбище советским воинам. 
Узнали много и н т е р е с н о г о . 
Например, название города Вар-
шавы и ее символ — Сирена — 
не случайны. В народе живет ле-
генда, рассказывающая о том, что 
в далекие времена на разных бе-
регах Вислы жили парень и девуш-
ка, которые крепко любили друг 
друга. Его звали Варе, а ее 
— Сава. Вечерами влюбленные 
выходили к реке и начинали звать 
друг друга: «Варе! Сава!», а реч-

УНИКАЛЬНЫЙ 
В 1981 году была выпущена 

Красная книга Белорусской ССР. 
В нее включены 80 видов живот-
ных и 85 — растений, которым 

грозит сокращение ареала или пол-
ное исчезновение из фауны и фло-
ры республики. Все виды живот-
ных и растений разделены на 5 
категорий. 

О — виды, по-видимому, ис-
чезнувшие, не обнаруженные в 
течение ряда лет, но, возможно, 
уцелевшие в некоторых недоступ-
ных местах или в неволе. 

1-я —виды, находящиеся под 
угрозой исчезновения, которым 
грозит опасность вымирания. 

2-я — редкие виды, не находя-
щиеся под непосредственной угро-
зой исчезновения, но встречающи. 
еся в небольшом количестве. 

3-я — сокращающиеся виды, 
численность и ареал которых 
уменьшается в течение определен-
ного времени. 

4-я — неопределенные виды, 
очевидно, находящиеся под угро-
зой исчезновения, но недостаток 
сведений не позволяет дать досто-
верную оценку существующего 
состояния. 

Из всех животных, обитающих 
на территории БССР, в «О» кате-
горию вошли выхухоль, среднеев-
ропейский лесной кот, дрофа. 

Одной из эффективных форм 
охраны природы является созда-
ние эталонных участков нетрону-
той природы — это заповедные 
территории. На территории Бело-
руссии находятся три заповедни-
ка. Старейший из них — Беловеж-
ская пуща, которая имеет статус 
заповедника 1939 года. Она — 
один из уникальных уголков при-
роды. В чем ж е ее неповтори-
мость, своеобразие? Ведь у нас 
в Белоруссии много мест, име-
нуемых пущами, как, например, 
Налибокская. Может быть, ее сво-

еобразие — в южном расположе-
нии? Но в Белоруссии есть и 
другие южнее расположенные за-
поведные территории — Припят-
ский заповедник, который, кстати, 
является действительно уникаль-
ным уголком Белорусского по-
лесья. 

Почему ж е к Беловежской пу-
ще у всех особое отношение? О 
ней пишут (в стихах и прозе), о 
ней поют, о ней складывают ле-
генды. Пуща и для сотрудников 
остается загадкой. 

Тяга к ней не только у 
белорусов, но и у многих людей 
разных уголков нашей страны: 
Украины, Молдавии, Якутии и да-
же Дальнего Востока. Может 
быть, тяга к ней лежит в истори-

ческом прошлом этого уникально-
го места? Пуща оказалась на пе-
рекрестке истории государств, су-
деб человечества, она же являет-
ся живым летописцем истории 
взаимоотношений человека с при-
родой. Конечно, если спросить уче-
ных, в чем заключается своеобра-
зие пущи, то они ответят по-
разному. Географы — в своеобра. 
зии растительного мира, историки 
укажут на участие пущи в решении 
судеб целых государств. Не слу-
чайно великие князья перед круп-
ными походами снаряжали специ-
альные отряды в пущу для заго-
товки мяса и провианта. Вот эта 

многогранность и вырисовывает 
нам своеобразие и неповторимость 
Беловежской пущи. 

Возможности пущи, ее ценность, 
пожалуй, до сих пор не смог под. 
считать ни один экономист. Да , 
вероятно, с этой задачей не спра-
вится ни одна наисовременнейшая 
электронная машина. М о ж н о цен-
ность пущи перевести в стоимость 
древесины — рубли, но это будет 
неверным. Это то же самое, как 
оценка стоимости современного 
автомобиля по стоимости черного, 
цветного металлов, пластмассы, 
затраченных на его изготовление 
без учета вклада в него творчес-
кой инженерной мысля, трудовых 
затрат. Собственный творческий и 
физический труд мы у ж е научи-
лись оценивать, а многомиллион-
ному кропотливому труду приро-
ды над созданием уникальных 
уголков мы порой придаем 
очень мало значения. 

Задача работников пущи заклю-
чается в том; чтобы сохранить, 
сберечь эту жемчужину Белорус-
сии для будущих поколений. Од-

нако они не находятся в положе-
нии скупого рыцаря, который хра-
нит свои богатства от посторонне-
го взгляда. Пуща открыта для 
экскурсий. Там всегда рады гос-
тям, которые могут и умеют це-
нить красоту природы-

Пуща — это маленькая модель 
по поиску путей гармоничного 
существования- человека с приро-
дой. Здесь имеются все необходи-
мые службы для контроля и сле-
жения за состоянием и здоровьем 
этого могучего организма, именуе-
мого лесом. Он, как и всякое жи-

вое существо, может болеть, и тут 
ему нужна помощь человека — 
борьба с пожарами, вспышками 
очагов поражения леса, короеда-
ми, грибами и т. д. Поэтому в пу-

ще имеются все необходимые служ-
бы охраны и контроля за состо-
янием живых организмов (расте-
ний и животных) — группа охра-
ны леса, охотоведы, ветеринар-
ная служба и т. д. Научный от-
дел в пуще занят планомерным 
целенаправленным изучением уни-
кального уголка Белоруссии, раз-
работкой рекомендаций по сохра-
нению и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов — 
тут и биотехния, и работы по вос-
становлению численности ряда Жи-
вотных: зубра, благородного оле-
ня, глухаря, тетерева. 

На страницах нашей газе-
ты мы познакомим вас со своео-
бразием животного мира этого 
уникального уголка природы. 

В- БАХАРЕВ, 
доцент кафедры биологии. 

УГОЛОК БЕЛОРУССИИ 

Предварительный 
заказ—это удобно 

Одна из услуг, которую пред-
лагают книжные магазины облас-
ти — прием предварительных за-
казов на книги, Те, кто заказывал 
книги, наверно, уже убедились в 
преимуществах предварительно-
го заказа. Это и сэкономленное 
время, и, в некоторой степени, 
гарантия приобретения книги. 

В нашей стране б о л е е 80 изда-
тельств выпускают литературу, в 
том числе 10 из них — белорус-
ские. Ежегодно в книготорговую 
сеть поступают тематические пла-
ны центральных и местных изда-
тельств. 

В настоящее время о п р е д е л е -
ны планы издательств на 1987 год. 
Это такие, как Машиностроение, 
Стройиздат, Легпромбытиздат, 
Просвещение, Юриздат , Наука и 
техника, Университетское и дру-
гие. Все ж е л а ю щ и е могут ознако-
миться с ними в книжных магази-
нах и оформить предварительный 
заказ на интересующие книги. 

Заказы принимаются на общест-
венно-политическую, научно-техни-
ческую, медицинскую, музыкаль-
ную литературу, книги по физ-
культуре и спорту, искусству, кар-
тографическую продукцию. Зака-
зы принимаются по первой части 
плана, по второй ж е — только ус-
ловно, без гарантии выполнения. 
На литературу повышенного 
спроса заказы не принимаются. 

Для удобства населения на круп-
ных предприятиях, в организациях, 
учебных заведениях области, от-
крыты специальные пункты по 
приему предварительных заказов, 
где организована работа на об-
щественных началах. Заказы, со-
бранные на пунктах, передаются в 
магазин, а при поступлении книги 
она выдается общественному рас-
пространителю. Таким образом, 
можно приобрести книгу в свое/и л 
трудовом коллективе. * 

Как ж е оформить предваритель-
ный заказ? Заказы бывают инди-
видуальные и коллективные. Инди-
видуальный заказ выполняется 
как на специальной, так и на обыч-
ной почтовой открытке. Заполнен-
ная карточка передается работни-
кам книжного магазина. При по-
ступлении книги покупателю будет 
направлена заполненная им кар-
точка, что и явится основанием 

для получения книги (книга долж-
на быть выкуплена в течение 10 
дней с момента отправления кар-
точки). j 

Коллективные заказы о ф о р м л я -
ются гарантийным письмом с под-
писью руководителя, заверяются 
печатью. 

Приглашаем посетить наши ма-
газины и воспользоваться предла-
гаемой услугой. 

С. КАРНИЗА, 
товаровед облкниготорга. 
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