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И т о г и 
к о н к у р с а 

Гродненский ОК Л & С М Б в газе-
те «Гродненская правда» от 29 ок-
тября 1986 года объявил конкурс 
на соискание премии обкома комсо-
мола в области науки, техники и 

производства. 
В связи с этим совет молодых 

ученых и специалистов Гродненско-
го университета провел универси-
тетский тур конкурса. Информация 

о конкурсе была опубликована в га-
зеге «1 родненский университет» от 
12 мая 1987 г. Еще ранее о конкур-
се рассказывалось на закрытии 
«Недели науки-87» в выступлении 
А. В. Корлюкоаа. 

% Следует отметить пассивность мо-
f лодых ученых и специалистов уни-

верситета при проведении этого 
конкурса. Было подано лишь две 
работы: С. П. Мищенко «Вопросы 

, строения, нильпотентности и роста 
* многообразий алгебр Ли» и А. И. 

Наумович «Модификация структу-
ры и трибологических свойств ти-
тана ионно-лучевой обработкой». 
Совет молодых ученых специалис-
тов университета на своем заседа-
нии 30 июня 1987 года рекомендо-
вал обе работы к участию в кон-
курсе Гродненского ОК Л К С М Б в 
области науки, техники и произ-
водства. 

Итоги конкурса были подведены 
20 октября комиссией по премиям 
областной комсомольской органи-
зации в области науки, техники и 

«^производства. Премии присуждены: 
в области науки — Сергею Петро-
вичу Мищенко, доценту кафедры 

•функционального анализа и алгеб-
^ ч за вышеупомянутую работу; • 

области техники — комплексному 
творческому молодежному коллек-
тиву Гродненского производствен-
ного объединения «Азот» (руково-
дитель А. А. Лакомкин) за разра-

б о т к у и внедрение схемы получе-
ния аммиачной воды по ресурсо-
сберегающей технологии; в области 
производства — Валентину Генри-
ховичу Гжимайло, бригадиру стро-
ителей совхоза «Волковысский» 
Волковысского района за создание 
первого в республике молодежно-
го жилого комплекса на селе, 

Q А. К О Р Л Ю К О В , 
председатель совета молодых 
ученых и специалистов. 

О планах 
на будущее 

Недавно К И Д университета соб-
рался на свое заседание, где были 
обсуждены текущие вопросы. Д е -

ffc ятельность Клуба интернациональ-
ной дружбы планируется прово-
дить по нескольким направлениям: 
продолжить переписку с другими 

вузами нашей страны и с польскими 
коллегами; публиковать матери-
алы в «Гродненском универси-
тете»; поддерживать связи с ино-
странными студентами, обучающи-

., мися в вузах БССР; выступать на 
©£щеуниэерситетском телевидении. 
Готовить лекции по актуальным 

международным проблемам. И во* 
обще активней участвовать в жизни 
вуза, более энергично действовать в 
различных направлениях, улучшать 
работу по интернациональному 
воспитанию. 

Л. БОНДАРЧУК, 
студентка V курса историческо-
го факультета, член Междуна-
родного союза студентов. 

Третий трудовой 
Сдав зачеты и экзамены, наши 

студенты разъехались во все 
концы нашей страны, туда, где 
прежде всего нужны комсомоль-
ский задор, молодые силы и 
энергия. Строили сельскохозяй-
ственные объекты и убирали 
урожай, работали проводника-
ми железнодорожного состава, в 
пионерских лагерях и на произ-
водстве, там, где прежде всего 
нужны комсомольский задор, 
молодые силы и энергия. 

Творчески, с энтузиазмом, по-
деловому работали многие от-
ряды (подробнее об итогах их 
работы вы узнаете из материа-

лов 2-ой и 3-ей полосы). Но вре-
мя итогов — оно же зачастую и 
время начал. Подготовка к тру-
довому семестру-88 начинается 
уже сейчас. От того, как учтет 
комитет комсомола и штаб тру-
довых дел все недоработки ми-
нувшего лета, будет зависеть ус-
пех будущего трудового лета. 

Дружеское внимание, помощь, 

искреннюю заинтересованность 
нашли трудные подростки, со-
стоящие на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
в студенческих отрядах. В СО 
они прошли хорошую трудовую 
школу, приняли участие в об-
щественно-полезных мероприя-
тиях семестра. Многие «труд-
ные» пересмотрели свои жизнен-
ные установки и по возвраще-
нии в школы и ПТУ будут ис-
кать свою дорогу в жизни. Но 
ведь не менее важно, чтобы сту-

денты не забыли своего подшеф-
ного и по окончании лета. 

Сейчас, когда в стране идет 
перестройка, больше всего не-
желателен формализм в комсо-
моле. А ведь многие считают 

так: выступила агитбригада пять 
раз — хорошо. А что после отъ-
езда деревенский клуб будет от-
крыт, только когда привезут ки-
но, — личные трудности дере-
венской молодежи. 

Трезвый ум требует иного. Те, 

кто им руководствуется, хотят 
делать дела, действительно нуж-
ные колхозникам. Хочется, что-
бы кроме прочих показателей, у 
отрядов был и такой: сколько 
местных комсомольцев участво-
вало в совместных со студента-
ми общественных делах. Это ли 
не возможность расшевелить 
сельскую молодежь? 

Есть недоработки и в соблю-
дении правил техники безопас-
ности. А ведь каждое предпи-
сание, даже на первый взгляд 
незначительное, должно выпол-
няться неукоснительно. В деле 
охраны порядка нет мелочей. 
И пусть каждого, кто отвечает 
за него, называют законником, 
формалистом. Пусть. Здоровье 
ребят важнее всего. 

Качественно следует улучшить 
подготовку кадров командиров 
и комиссаров отрядов. Очень 
важно, чтобы во главе студен-
ческого отряда были ребята, за 
плечами которых жизненный 

опыт, армейская закалка, ком-
сомольская работа. 

Говоря об итогах завершив-
шегося трудового семестра, не-
льзя не отметить тот факт, что 
снова столкнулись бойцы мно-
гих отрядов с неподготовлен-
ностью ряда организаций к при-
ему студентов. Эксперимент, ко-
торый планирует провести штаб 
трудовых дел в подготовитель-
ный период, будет нпаравлен на 
то, чтобы максимально эффек-
тивно использовался труд сту-
дентов. 

А сегодня на третьей полосе 
нашей газеты вы сможете про-
честь материал о том, как тру-
дились бойцы отряда «Зодчие» 
на Карельской земле. Они сами 
убедились, как правдивы стро-
ки известной песни «Долго бу-
дет Карелия сниться...» Кто хоть 
раз побывал в этом прекрасном 
и суровом крае, не сможет за-
быть его никогда. 

Рассмотрев итоги областного 
социалистического соревнования 
студенческих отрядов в 1987 
году, исполком областного со-

вета народных депутатов, бюро 
Гродненского обкома ЛКСМ 
Белоруссии постановляют: 

Признать победителем област-
ного социалистического сорев-

нования .среди сводных сту-
денческих отрядов высших учеб-
ных заведений и наградить пе-
реходящим Красным знаменем 
облисполкома и обкома ЛКСМ 

Белоруссии и денежной преми-
ей в размере 200 рублей свод-
ный отряд Гродненского госу-
дарственного университета. 

Правофланговые 
Ф 

НА СНИМКЕ: С. ПОЗНЯК. Фото В. СОРОКИНА. 

Светлана Позняк, студентка 
4 курса математического фа-
культета — отличница учебы, 
стипендиатка Профсоюзов 
СССР, председатель УВК фа-
культета, член обкома профсо-
юзов работников просвещения 
высшей школы и научных уч-
реждений. 

Светлана была командиром 
студотряда «Современник», за-
нявшего в соцсоревновании сре-
ди отрядов нестроительного 
профиля 2-ое место. 29 девушек 
4 курса математического фа-
культета работали в совхозе 
«Волпа» Волковысского рай-
она. (Кстати, отряд создан по 
их собственной инициативе). 
Пропалывали овощи, убирали 
сено. Работали хорошо, в пор> 
жие дни перевыполняли норму 
в 5—6 раз. Но этим не ограни-
чивалась их деятельность. Не-
сколько раз устраивали кон-
церты своей агитбригады, ез-
дили с ними в пионерский ла-
герь «Энергетик», собирали ле-
карственные травы. Средства 
от сбора трав, платного концер-
та в совхозе и часть своего не-
посредственного заработка де-
вушки «Современника» пере-
числили на счета Фонда Мира, 
Фонда помощи Афганистану и 
для оказания материальной по-
мощи пионерскому лагерю 
«Энергетик». 

Как командир студотряда, 
занявшего призовое место, Свет-
лана Позняк оказалась среди 
пятерых, награжденных комите-
том комсомола унивеоситета 

туристической поездкой в Юго-
славию. 

Мы взяли у Светланы неболь-
шое интервью: 

— Что привело тебя в уни-
верситет на математический фа-
культет? 

— Без математики я себя не 
представляю. Люблю школу, 
детей. Работа учителя всегда 
была моей мечтой. 

— Что у тебя на первом мес-
те: учеба или общественная ра-
бота? И остается ли свобод-
ное время? 

— Общественной работы мно-
го, особенно в этом году: и в 
УВК, и в профсоюзном комите-
те, и еще бывают другие по-
ручения. Но учеба — все рав-
но! главное. А свободного вре-
мени почти нет. В редкие ми-
нуты между занятиями стара-
юсь что-нибудь почитать. Это 
ведь тоже необходимо. Летом 
в пионерском лагере «Энерге-
тик» я впервые попробовала себя 
в роли педагога и поняла, что, 
работая с современными школь-
никами, поверхностными зна-
ниями об окружающем нас ми-
ре не обойтись. Надо как-то 
успевать читать больше. 

— Светлана, ты общительный 
человек? 

— Во всяком случае, никог-
да не избегаю новых зна-
комств, и потом, по роду моей 
работы в МГК, так или иначе 
приходится много общаться со 
студентами не только нашего 
курса и факультета. И друзей у 
меня много. 

— Каким видишь свое буду-
щее? 

— Буду работать в школе. 
Поскорей хочется стать самосто-
ятельной. 

ПЛ П11,«,# t . 
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не ставится 
Оценка в зачетку 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Г л а в н ы м в деятельности 
Л С О в закончившемся тру-
довом семестре-87 было актив-
ное участие в выполнении планов 
и заданий XII пятилетки, пропа-
ганда решений XX съезда ВЛКСМ. 
В прошлом учебном году работало 
24 студенческих отряда общей чис-
ленностью 637 человек. Среди них 
12 отрядов строительного направ-
ления, 9 отрядов нестроительного 
направления и 3 отряда — комму-
ны (исторического, математического 
и факультета , правоведения). В 
студенческих отрядах работал 71 
трудный подросток. Объем капита-
ловложений, выполненный сводным 
отрядом ГрГУ, составил 585 ты-
сяч рублей. 

Конкретный вклад каждого от-
ряда в общеуниверситетскую ко-
пилку выглядит следующим обра-
зом: 

Название 
отряда 

Среднедневная 
выработка 

на 1 человека. 

1. «Импульс» 95,0 
2. им. Чапаева 95,0 
3. «Зодчие» 60,6 
4. «Спадчына» 82,0 
5. «Мечта» 90,7 
6. «Белая Рось» 60,1 
7. им. Дзержинского 50,2 
8. «Фотон» 50,0 
9. «Дружба» 40,3 

10. «Неман» 39,0 
11. им. Карбышева 37,0 
12. «Алые паруса» 22,0 

Из списка отрядов, участвующих 
в соцсоревновании, были исключе-
ны СО «Спадчына», «Алые паруса», 
«Белая Рось», «Дружба» и «Меч-
та». Перечисления в общественные 
фонды у них составляют менее 100 
iipoueifTQB. 

ЭДгста распределились следую-
щем образом: 

} мерто — С© «Импульс» 
2 «egTO — m Чапаева 
3 место — «Зодчие». 
Кроме того, необходимо отме-

тить слаженную работу отряда 
*6(вднына». Командир отряда А, 
Корецкий И комиссар Е. Пархоть 
Сумели создать дружный боевой 
Коллектив, способный решать лю-
бые поставленные задачи. Такими 
отрадами и сильно стройотрядов-
ское движение! 

Неемйтря на определенные ус-
пехи, ееть над чем и задуматься. 
Прежде всего беспокоит судьба 
рбщеуниверсв гетских отрядов. Д о 
енх вор у н а с они комплектовались, 
как сборные из разиня факультетов 
согласно определенному представи-
тельству. Такая система не оправ-
дана, когда речь идет о комплек-
товании отрядов, направляемых в 
Карелию, Тюмень. Право вы-
ехать туда должны получать 

лучшие из отрядов по итогам п[ 
шедших трудовых семестров. Тог 
и отдача будет полная. Что каса< 
ся отрядов «Голубые дали» и «I 
родняне», то как минимум 50 nf 
центов состава прошлого года ну 
но исключить из их списка. 
• Нельзя не отметить и все вм« 
те взятые отряды нестроительь 
го профиля. Свой труд они вло» 
ли в уборку и переработку урож 
1987 года, выпуск качественно 
кирпича (которого так не хвата 
студенту-строителю), обслужиЕ 
нию фирменного поезда «Гродно 
Москва». Очень трудно было в 

делить лучших. Все работали 
«отлично», за что им большое сп 
сибо! Но все-таки порядок ее 
порядок. Итак, здесь места рг 
пределились следующим образо 

1 место — СО «Сузорье», 
2 место — СО «Современник», 
3 место — СО им. О. Соломовс 
Хочется также отметить отряд 

коммуны «Геродот», им. Дзержи 
ского, «Юность». У ш х была и 
легкая задача: за короткий пер 
од постараться «перевоспитат 
своих «трудных» подростков. М 
кажется, в основном, это у ш 
получилось. 

Хочется также отметить больип 
помощь членов трудовых сектор! 
факультетов Юрия Алещука, 
Пэрфеновнч. 

Какие же проблемы остались н 
решенными? 

Прежде всего требует изменеш 
порядок заключения договоров 
принимающими организациями, 
этом году мы хотели бы провеет 
эксперимент. Заключается он 
том, что количество заявок, пост 
пивших от принимающих орган: 
заций, будет превышать необход! 
мое количество Отрядов, которь 
будут сформированы в университ! 
те, что даст возможность выбра! 
место будущей дислокации. 

Практика прошедшего трудово! 
семестра показала неглубокие зн; 
ния студентов ТБ. Здесь, в перву 
очередь, наша вина. Требует пер< 
смотра и методика обучения 6oi 
цов строительных епециальносте 
нов строительным специальности» 
Теория подтверждается практико| 
а ее у нас в подготовительный ш 
риод как раз и не хватало... 

Еще один вопрос волнует — эт 
общественное бюро по трудоуст 
ройству, которые могли бы cymeci 
вовать при штабе трудовых де; 
Перспективы его работы у на 
большие. Самое главное — энту 
зиазм и энтузиасты! 

Хочется верить, что студенче! 
кие отряды Гродненского государ 
ственного университета в ново) 
трудовом семестре будут достойна 
представлять свое учебное заведе 
ние в любом уголке Советского Со 
юза и за его пределами. 

Г. СОБОЛЕВ, 
начальник штаба трудовых дел 

НА СНИМКЕ: бойцы отряда «Спадчына» на строительстве свино-
водческого комплекса. Фото В. СОРОКИНА. 

Отряд «Голубые дали» два меся- отмечена массой благодарностей. Д 
ца работал по обслуживанию фир- Много теплых слов за внимание и ^ 

участие по отношению к пассажи-менного поезда «Н» «Гродно-Моск-
ва». Бойцы были разделены на.. 4 

1 Фото В. СОРОКИНА. 

бригады, каждая 
невно перевозила по 
ло 1300 пассажиров, 

Высокая 
присущая 

рам заслужили Ольга Комарова, N 
из которых ея$1д- Вера Сурмач, Елена Касицкая, Еле- К 
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ФОТОРЕПОРТАЖ | I 
Оценка в зачетку 

не ставится 
Г л а в н ы м в деятельности 

Л С О в закончившемся тру-
довом семестре-87 было актив-
ное участие в выполнении планов 
и заданий XII пятилетки, пропа-
ганда решений XX съезда ВЛКСМ. 
В прошлом учебном году работало 
24 студенческих отряда общей чис-
ленностью 637 человек. Среди них 
12 отрядов строительного направ-
ления. 9 отрядов нестроительного 
направления и 3 отряда — комму-
ны (исторического, математического 
и факультета t правоведения). В 
студенческих отрядах работал 71 
трудный подросток. Объем капита-
ловложений, выполненный сводным 
отрядом ГрГУ, составил 585 ты-
сяч рублей. 

Конкретный вклад каждого от-
ряда в общеуниверситетскую ко-
пилку выглядит следующим обра-
зом: 

I Название 
отряда 

Среднедневная 
выработка 

на 1 человека. 

1. «Импульс» 95,0 
2. им. Чапаева 95,0 
3. «Зодчие» 60,6 
4. «Спадчына» 82,0 
5. «Мечта» 90,7 
6. «Белая Рось» 60,1 
7. им. Дзержинского 50,2 
8. «Фотон» 50,0 
9. «Дружба» 40,3 

10. «Неман» 39,0 
11. им. Карбышева 37,0 
12. «Алые паруса» 22,0 

Из списка отрядов, участвующих 
в соцсоревновании, были исключе-
ны СО «Спадчына», «Алые паруса», 
«Белая Рось», «Дружба» и «Меч-
та». Перечисления в общественные 
фонды у них составляют менее 100 
ирдаедтач. 

ЭДзстд распределилась следую-
щем образом: 

} №$то — СО «Импу.чьс» 
2 место — им- Чапаева 
3 место — «Задние». 
Кроме того, необходимо отме-

тить слаженную работу отряда 
ябщднына» . Командир отряда А, 
КорецкиЙ И комиссар Е. Пархоть 
румели воздеть Дружный боевой 
Кадлрктив, способный решать лю-
бые Ш)СТВвленные задачи. Твкимн 
©ТРЧДИМИ И еидьно стройотрядов-
ское движение! 

Нееметри на определенные у с -
пехи, есть над чем И задуматься. 
Прежде всего беспокоит судьба 
Общеуниверси гетских отрядов. Д о 
е н х вор у н а с они комплектовались, 
как сборные из разны* факультетов 
согласно определенному представи-
тельству. Такая система не оправ-
дана, когда речь идет о комплек-
товании отрядов, направляемых в 
Карелию, Тюмень. Право вы-
ехать туда должны получать 

лучшие из отрядов по итогам про-
шедших трудовых семестров. Тогда 
и отдача будет полная. Что касает-
ся отрядов «Голубые дали» и «Го-
родняне», то как минимум 50 про-
центов состава прошлого года нуж-
но исключить из их списка. 
• Нельзя не отметить и все вмес-
те взятые отряды нестроительно-
го профиля. Свой труд они вложи-
ли в уборку и переработку урожая 
1987 года, выпуск качественного 
кирпича (которого так не хватало 
студенту-строителю), обслужива-
нию фирменного поезда «Гродно — 
Москва». Очень трудно было вы-

делить лучших. Все работали на 
«отлично», за что им большое спа-
сибо! Но все-таки порядок есть 
порядок. Итак, здесь места рас-
пределились следующим образом: 

1 место — СО «Сузорье», 
2 место — СО «Современник», 
3 место — СО им. О Соломовой. ^ 
Хочется также отметить отряды-

коммуны «Геродот», им. Дзержин-
ского, «Юность». У HI х была не-
легкая задача: за короткий пери-
од постараться «перевоспитать» 
своих «трудных» подростков. Мне 
кажется, в основном, это у них 
получилось. 

Хочется также отметить большую 
помощь членов трудовых секторов * 
факультетов Юрия Алещука, С. 
Парфенович. 

Какие же проблемы остались не-
решенными? * 

Прежде всего требует изменения 
порядок заключения договоров с 
принимающими организациями. В 
этом году мы хотели бы провести ^ 
эксперимент. Заключается он 
том, что количество заявок, посту-^S 
пивших от принимающих органи-
заций, будет превышать необходи-
мое количество Отрядов, которые 
будут сформированы в университете^, 
те, что даст возможность выбрать,* 
место будущей дислокации. 

Практика прошедшего трудового 
семестра показала неглубокие зна-
ния студентов ТБ. Здесь, в первую 
очередь, наша вина. Требует пере-
смотра и методика обучения бой-
цов строительных специальностей 
нов строительным специальностям. 
Теория подтверждается практикой, 
а ее у нас в подготовительный пе-
риод как раз и не хватало... 

Еще один вопрос волнует — это 
общественное бюро по трудоуст-
ройству, котерые могли бы еушест-
вовать при штабе трудовых д е л ^ . 
Перспективы его работы у на<Г 
большие. Самое главное — энту-
зиазм и энтузиасты! 

Хочется верить, что студенчеШ 
кие отряды Гродненского государ-
ственного университета в новом 
трудовом семестре будут достойно 
представлять свое учебное заведе-
ние в любом уголке Советского Со-
юза и за его пределами. £ 

начальник 
Г. СОБОЛЕВ, 

штаба трудовых дел. 

НА СНИМКЕ: бойцы отряда «Спадчына» 
водческого комплекса. 

на строительстве евино-
Фото В. СОРОКИНА. 

и S 

Фото В. СОРОКИНА. 

Отряд «Голубые дали» два меся- отмечена массой благодарностей, 
ца работал по обслуживанию фир- Много теплых слов за внимание и ^ 
менного поезда «Н» «Гродно-Моск- участие по отношению к пассажи-
аа». Бойцы были разделены на 4 рам заслужили Ольга Комарова, 
бригады, каждая из которых ея№д- Вера Сурмач, Елена Касицкая, Еле-
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В научно-фантастических ро-
манах описываются сложные 
машины времени, на которых 
можно совершить путешествие 
и увидеть мир прошлого. В ми-
ре животных все обстоит не-
сколько иначе. Не нужно слож-
нейшей техники, необходимо 
только внимательно приглядеть-
ся. История позаботилйсь о че-
ловеке и оставила ему на па-
мять «стереофотографии;» — 

Микрокопия 
каменные отпечатки и, наконец, 
микрокопии живэтных прошло-
го. Взяв в руки лягушку, мыс-
ленно мы мгновенно переносим-
ся в каменноугольный период 
(350 млн. л е т ' н а з а д ) . 

Обыкновенная лягушка запе-
чатлела в себе длительный по 
времени в истории опыт борьбы 
за существование. Это привело 
к универсальности ее анатомии 
и физиологии, обеспечило уни-
кальную приспособленность к 
жизни в пограничной зоне. Как 
миллионы лет назад, так и сей-
час свою жизнь лягушка начи-
нает в воде. Каждый год весной 
на территории Полесья и в 
нашей Беловежской пуще она 
с добросовестностью терпеливо-
го учителя повторяет для че-
ловека наглядный урок хода 
эволюции — как рыбообразные 
предки превращались в сухопут-
ных животных, т. е. мы можем 
наблюдать, как на сушу ступа-
ла нога первого живого су-
щества, пришельца из царства 
Нептуна. 

Приехав весной в Беловеж-
скую пущу и выйдя из автобу-
са, сразу же услышите привет-
ственные хоры зеленых лягушек. 

. Люди иногда с почтением от-
носятся к этим существам — в 
ряде стран она становится сим-
волом национальной гордости. 
В Брейнтри, одном небольшом 
городке восточной Англии, 
имеется достопримечательность, 
которой местные жители очень 
гордятся и дорожат . Почти в 
самом центре горэда располо-
жен небольшой пруд. Вода в 
нем, чего не скажешь о других 
английских водоемах, до сих 
пор довольно чистая, и живет 

там многочисленная колония ля-
гушек. По вечерам горожане 
собираются нередко на берегу 
лруда, чтобы послушать «лягу-
шачьи концерть». Как истинные 
патриоты своего города, они ут-
верждают, что Брейнтри уда-
лось противостоять «натиску 
современной промышленности» 
и спасти окружающую среду от 
загрязнения. И вот недавно 
большинство населения города 
дружно восстало против реше-
ния властей снести старые до-
ма в районе пруда и на этом 
месте построить новые кварта-
лы. Защитники уникальной до-
стопримечательности опасаются, 
что при строительстве в пруд 
будут сбрасывать отходы и му-
сор, а это пагубно скажется на 
фауне. Власти пытались успоко-
ить своих сограждан, обещая 
им, что будут приняты все меры 
предосторожности, и водоем не 
пострадает. Однако подобные 
посулы не снизили накал страс-
тей. Граждане по-прежнему 
полны решимости отстоять лягу-
шек. З а другими примерами 
также далеко ходить не надо. 
У нас, на территории пущи, пе-
ред стоянкой автобусов имеется 
небольшой водоем. Здесь цве-
тут прекрасные лилии и живут 

не менее прекрасные изумруд-
но-зеленые лягушки. По вече-
рам они устраивают бесплатные 
концерты для любителей при-
роды. И если соловей, вьющий 
неподалеку гнездо, поет не всег-
да, то «лягушачий концерт» сос-
тоится ежедневно. Весна — это 
праздник природы, и лягушки 
просто не могут оставаться в 
стороне от всеобщего веселья. 

В водоемах они откладывают 
икру. Из икринки развивается 
головастик. Вначале он мало от-
личается от мальков рыб. Но 
вот начинается серия превраще-
ний и, наконец, головастик из 

животных 
«рыбы» превращается в назем-
ное животное — лягушку. Те-
перь она будет жить на суше, 
вернее на границе суши и во-
ды. Постоянная связь с водной 
средой накладывает на биоло-
гию лягушек целый ряд особен-
ностей. Головастики дышат 
жабрами, а взрослая лягушка — 
ртом, легкими и кожей. При-
чем она д&шнт не просто лег-
кими и кожей, но и ротовой по-
лостью, богато снабженной кро-
веносными сосудами. Сам про-

появившись на поверхности, де-
лает выдох, 

На территории Беловежской 
пущи выявлено несколько по-
стоянных мест зимовок лягушек 
— своеобразных зимних пан-
сионатов для этих созданий. 
Одно из них находится в про-
точном лесном водоеме Коро-
леве — Мостовского лесниче-
ства. При замерах температуры 
воды выяснилось, что лягушки 
сохраняют активность подо 
льдом д а ж е при температуре 
воды, близкой к О С, а ведь 
они пайкилотермные животные. 
Самочувствием лягушек на зи-
мовках интересуются не только 
ученые, но и ряд хищнихов. Сю-
да частенько заглядывают лиса, 
норка, выдра, нередки бывают 
визиты и рыси. Так что лягушке 
зимой дремать не приходится. 

Хотя часть времени лягушка 
проводит на суше, она как бы 
продолжает существование во 
влажной среде. Кожа ее голая и 
покрыта слизью, а это пре-

прошлого 
красный субстрат для всевоз-
можных микроорганизмов. Свой 
организм лягушка защищает от 
непрошенных гостей с помощью 
ядовитых веществ. В коже име-
ются специальные железы, ко-
торые выделяют бактерицидные 
(бактериоубивающие) и бакте-
риостатические (прекращающие 

цесс дыхания у них тоже весь-
ма своеобразен. У лягушки нет 
ребер и грудной клетки, 
а ведь у всех животных вдох 
осуществляется за счет расши-
рения грудной клетки. Таким 
образом, лягушка лишена воз-
можности сделать вдох, но 
она все-таки дышит. Правда, в 
корне изменив обычный прин-
цип дыхания. У нее дыхание 
нагнетательного гипа, т. е. с по-
мощью ротовой полости она на-
гнетает воздух в легкие, а за-
тем выпускает. Как видите, жи-
вой компрессор был изобретен 
350 млн. лет назад. Когда на-
ступает время зимовки, лягуш-
ка, сделав глубокий вдох, опус-
кается на дно и лишь весной. 

размножение бактерий) вещест-
ва. Это свойство лягушачьей 
кожи пользуется широкой изве-
стностью и даже находит при-
менение. Раньше на Полесье, в 
деревнях, сажали в бидон с мо-
локом лягушку, когда хотели, 
чтобы оно подольше не скисло. 
Ядовитая слизь лягушачьей ко-
жи подавляет размножение мо-
лочнокислых бактерий, и моло-
ко долго не скисает. Так люди, 
не зная механизма действия, 
пользовались удивительными 
свойствами лягушачьей кожи. 

В. БАХАРЕВ, 
доцент кафедры биологни. 

НА СНИМКЕ: квакша обык-
новенная. 

Фото автора. 

С 1 ноября в республике прохо-
дит месячник по пропаганде и рас-
пространению сувенирной и крае-
ведческой литературы. Книжные 
магазины предлагают жителям и 

гостям города большой выбор инте-
ресной литературы. Это красочные 

иллюстрированные справочники-пу-
теводители и туристские схемы, ис-
торико-экономические очерки и 
комплекты цветных открыток. 

Путешествие — лучший спо-
соб познать свой край, познако-
миться с его достижениями, обо-
гатиться духовно. В этом поможет 
иллюстрированный справочник-пу-
теводитель «Гродно и окрестности», 
который познакомит читателей с 
историей и архитектурой города, 
его улицами, к а ж д а я из которых 
имеет не только свое название, но 
и особую судьбу. Книга расскажет 
о героическом прошлом города и 
его сегодняшнем дне. 

Увлекательную экскурсию можно 
совершить с помощью иллюстриро-
ванного путеводителя «Гроднен-
ский историко-археологический му-
зей», который знакомит с экспози-
цией музея, рассказывает о приро-
де, развитии экономики и культуры 
Гродненщины. В книге описаны на-
иболее ценные экспонаты, связан-

ные с далеким прошлым Принеман-
ского края, героическими события-
ми в годы Великой Отечественной 
войны, достижениями трудящихся 
в социалистическом и коммунисти-
ческом строительстве. 

Совсем недавно в издательстве 
«Беларусь» вышел в свет альбом 
цветных фотографий «Гродненский 
зоопарк», который познакомит по-

купателей с обитателями единствен-
ftoro в Белоруссии зоопарка. * » * 

Магазины Гродненского облкни-
готорга предлагают широкий выбор 

полезной и интересной литературы 
для студентов. 

В книге В. П. Рагойши «Паэтыч-
ны сло^шк», предназначенной для 
студентов филологических факуль-
тетов вузов, а также для всех, ко-

го интересуют вопросы стихосложе-
ния и поэзии, дается толкование 
терминов по теории поэзии: поэзия 
как искусство слова, поэтическая 
образность, жанры поэзии, компо-
зиция и др. В новее издание вклю-

чены статьи общетеоретического по-
рядка: партийность поэзии, народ-
ность поэзии, поэтические направ-
ления и школы и др. 

Вы можете повысить скорость 
чтения в 3 раза, значительно улуч-
шить качество усвоения прочитан-
ного, развить мышление, внимание, 
намять. В этом Вам поможет кни-

га О. А. Андреева «Техника быстро-
го чтения» и 3 серии «Студенческая 
библиотека», вышедшая в издатель-
стве «Университетское». Авторы 
рассказывают о том, как научиться 
читать быстрее технические и науч-
но-популярные тексты, сохраняя 
при этом высокое качество усво-
ения прочитанного, знакомят с 
экспериментально проверенными 
методами развития зрительного 
аппарата, тренировки внимания и 
памяти. 

Учебное пособие «Русское народ-
ное поэтическое творчество» пред-
назначено для подготовки учите-
лей русского языка и литературы. 
Хрестоматия включает произведе-

ния русского народного творчества: 
обрядовую поэзию, загадки, посло-
вицы, сказки, былины, исторические 
и лирические песни, частушки, про-
изведения для народного театра, 
фольклор. 

И. ЛЕОНЕНКО. ^ 
инспектор облкниготорга. 
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