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I 
I 

2 апрел'я-
в а х т а 

I 
Во всем мире развер-

нулась активная борьба 
народов за безъядерный 
мир, за выживание чело-
вечества. В авангарде 

I
этого движения народов 
идут советские люди. 

IКаждый год в пашей 
стране рабочие, колхозни-
ки, интеллигенция, служа-

|
щне, студенты встают на 
вахту мира 

|
По инициативе профес-

сорско-преподавательско-

|
го состава и студентов 
филологического фа куль-

|
тета университета 2 апре-
ля этого года объявлено 
днем трудовой вахты ми-

| ра. В этот день дневной 
заработок сотру д н и к и 

Iфакультета внесут в 
Фонд мира. Инициатива 

Iподдержана и в других 
подразделениях универси-
тета. 

Партком утвердил ко-

Iмиссию содействия Совет-
скому фонду мнра в ко-

|
личестве 13 человек. В ее 
обязанности входит вся 

I 

т р у д о в а я 
м и р а 

организационно-политиче-
ская работа по сбору 
средств в Фонд мира. На 
факультетах, кафедрах, в 
отделах трудовую вахту 
мира будут проводить 
профгрупорги и другие 
профсоюзные активисты. 
Комиссия обращается ко 
всем работникам универ-
ситета, студентам с при-
зывом принять .активное 
участие в трудовой вахте 
и внести свой доброволь-
ный денежный вклад н 
Фонд мира. 

Средства, внесе п н ы е 
трудящимися, студента-
ми, расходуются на фи-
нансирование антивоен-
ных, миролюбивых акций, 
на издание плакатов, соз-
дание кинофильмов и дру-
гих материалов, отража-
ющих тему мира и друж-
бы между народами. 

Ф. Л Е П И Н , 
председатель комис-
сии содействия Совет-
скому фонду мира. 

I 

I 

I ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
собрания профорганиза-
ции филологического фа-
культета университета от 
И марта 1987 года «О дне 
ударного труда в Фонд 
мира». 

Вместе со всем народом 
страны члены профсоюза 

(филологического факуль-
тета активно борются за 
мир. Это ярко выражает 
ся в трудовых делах и 
добровольном пополнении 
Советского фонда мира. 

I 

I 

Профсоюзное собрание 
постановляет: 

1. Поддержать движе-
ние передовых трудовых 
коллективов страны о про-
ведении дня ударного 
труда. 

Объявить 2 апреля 
1987 г. днем трудовой 
вахты в Фонд мира. В 
этот день добиться наи-
высшей эффективности в 
труде и дневной зарабо-
ток внести в Фонд мира. J 

Проба искусства слова 
В университете состоялся тур 

Всесоюзного конкурса молодых 
лекторов. Право на признание в 
мастерстве владения устным 
словом оспаривали пять пре-
тендентов. В конкурсное жюри 
входили референты р е с п у б л и -
канской и областной организа-

ций общества «Знание», представи-
тели обкома комсомола, партийно-
го и комсомольского комитетов 
университета, преподаватели. 

Надо отметить, что все молодые 
лекторы справились с поставтен-
ной задачей: достаточно глубоко 
и полно раскрыли темы, логично 
построили изложение, проявили 
хорошее владение устной речью, 
умение держаться за трибуной и 
добиваться тесного контакта с ау 

. T I о п nnPTVna in t l l l lP 

Жюри-отдало первенство студен-
ту четвертого курса исторического 
факультета Тадеушу Крючковско-
му, выступавшему по теме: «Совет-

ско-американские отношения» Этот 
студент — уже сложившийся лек-
тор-международник. В течение 
двух последних лет прочитал око 
ло 200 лекций трудящимся обла-
сти. 

Большой интерес вызвало вы-
ступление студента второго курса 
физического факультета Евгения 
Фалеева по теме «Молодежь и 
музыка». Достойным образом 
представили свои темы Геннадий 
Васюк, Тамара Подгорная, Ирина 
Барташ. 

Б. И В А Н Ч У К , 
доцент кафедры истории КПСС, 
пектпп школы молодого лек-

Воспитывать сознательное, творческое 
отношение к труду и общественному долгу 

ДОКЛАД НА VIII ПЛЕНУМЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙ КОМА КПБ Г. ГРОДНО 

В апреле с. i состоится пленум 
Ленинского райкома К П Б г Грод-
но с повесткой дня «О задачах 
первичных партийных организа 
ций района по совершенствова-

Говаритци! Наше общество ноту 
пило н ответственный этап своего 
развития. Всем сердцем одобряя и 
поддерживая стратегический курс 
КПСС на ускорение социально-
экономического развития страны, 
коммунисты, все трудящиеся с со-
знанием высочайшей ответствен 
ностн борются ia претворение его 
в жизнь. По времени сверяя uiai. 
осуществляя перестройку, они ак 
тивно работают над обновлением 
стиля, форм и методов своей дея-
тельности, широко используя ор 
ганизационно-экономические и со 

циально психологические факторы 
В повороте к людям, к живому де-
лу. отмечалось на январском 
(1987 г.) Пленуме П К КПСС, со 
стоит главный смысл перестройки, 
которая охватила все сферы ж из 
ни и требует смелости мысли и 
решительных действий. 

Умение действовать по-новому, в 
соответствии со стратегическим 
курсом партии немыслимо без вос-
питания у каждого человека со-
знательного, творческого отноше-
ния к труду и обществен ном \ 
долгу 

Сегодня глубоко справедливо 
часто повторяющееся выражение: 
«не должность и не место красяi 
человека». Его красят весомые де 
ла, стремление жить и работать в 
ритме ускорения, ибо современное 
производство ориентировано на 
инициативно мыслящего работни-
ка, способного трудиться творче-
ски. сознательно, с полной отдачей 
сил и знаний. 

При подготовке настоящего плё 
нума среди членов и кандидатов в 
члены РК К П Б проводилось анке-
тирование: «Что значит работать 
творчески?». На этот вопрос мно 
гие ответили так; «Работать со 
знательно, творчески это зна-
чит каждому показывать личный 
пример в груде и выполнении об 
щественного долга, вносить макс и 
мальный вклад в экономическое и 
оборонное могущество нашей Ро-
дины» Скатано просто и конкрег 
но 

В деятельности районной партии 
ной организации имеются (Опреде-
ленные положительные результаты 
в воспитании сознательного отно 
шения к труду и выполнении об 
щественного долга. Во многих пер-
вичных партийных организациях в 

период перестройки наметился инн 
циативный подход к делу, укрепи 
лась дисциплина и исполнитель-
ность, появилась хозяйская заин-
тересованность в результатах тру 
да, идет поиск наиболее эффектив-
ных путей усиления влияния на 
все области социально-экономиче-
ского развития коллективов. 

Коммунисты района проявляют 
постоянную заботу о росте трудо-
вой и общественно-политической 
активности людей, совершенствуют 
формы и методы партийного руко-
водства экономикой. 

нию воспитания сознательного, 

творческого отношения к труду и 

общественному долгу в свете тре-

бований X X V I I съезда КПСС» 

ко проводится линия на развитие 
творческой инициативы трудящих 
ся. на все более полное вовлече 
ние их в процесс управления про-
изводством. О том. как воспиты 
нается отношение к труду в кол-
лективах района, мы судим по ко-
нечным результатам, по выполне 
нию производственных заданий н 
социалистических обязательств. 

Завершились первый год двенад-
цатой пятилетки и два месяца 1987 
года. Самое время подвести ито-
ги, обобщить опыт, извлечь необ-
ходимые уроки и сделать практиче 
ские выводы. Если результаты со-
циально экономического развитии 
района в 1986 году можно в це-
лом оценить положительно, то 
уже в первые месяцы текущего 
года со всей полнотой обнажились 
недостатки в деятельности ряда 

трудовых коллективов. Девять про 
мышленных предприятий снизили 
темпы выпуска товаров народного 
потребления Не обеспечено 100-
процентное выполнение поставок 
по договорам в производственном 
тонкосуконном объединении, на 
швейной фабрике, кожзаводе, фаб-
рике перчаточных изделий, хлебо 
изводе, таводах торгового машино 
строения, «Радиоприбор», не до-
стигнута плановая производитель, 
ность труда. Почти не улучшают-
ся показатели ритмичности работы 

Наряду со сложными погодными 
условиями, перебоями в материаль-
но-техническом снабжении основ-
ными причинами невыполнения 
плановых показателей явились не 
достаточная организованность про-
изводства, пренебрежительное от 
ношение отдельных руководителей 
к перспективным вопросам повы-
шения технического уровня произ 
водства и качества выпускаемой 
продукции Неподготовленными 
оказались к работе в условиях 
Госприемки коллективы заводов 
автомагнитол и торгового машино-
строения. Оценка качества продук 
ции, технологической оснастки и 
технической документации здесь 
не соответствуют "уровню сегодняш-
них требований. И вот результат 

- с первых дней года коллективы 
чтих предприятий оказались не го 
товы выпускать продукцию соглас-
но требований Госприе.мки. Завод 
автомагнитол план по произведет 
ву товаров народного потребления 
выполнил не в полном объеме, 
а коллектив завода торгового ма-
шиностроения не справился с пла 
ном 2-х месяцев практически по 
всем показателям Таким образом 
преподнесен «горький сюрприз» 

экономике района в целом. Рассмат-
ривая на своих заседаниях итоги 
работы предприятий, в начале' года 
партийные комитеты привлекли к 
ответственности ряд руководите-
лей, которые не приняли исчерпы 
вающих мер по обеспечению вы-
полнения планов, определили, как 
будут устраняться недостатки. 

Однако перемены к лучшему про-

Публикуем изложение доклада 
по данному вопросу для обсужде-
ния в первичных партийных орга-
низациях 

Проанализируем отношение к 
труду строителей. В целом строи-
телями района общий объем под-
рядных работ с начала года вы-
полнен на 105,8 процента. При 
плане 7.67 млн. рублей строитель-
но монтажных работ фактически 
освоено 8,1 I млн. рублей. 

Не справилось с выполнением 
плана по генподряду СУ-2 треста 
«Белком м у нстрой». План произ 
водства работ собственными сила-
ми в целом по району недовыпол 
нен на 220 тысяч рублей (96,4 про-
цента ). 

Не выполнен этот показатель 
такими организациями, как ПМК-
Н 6 и Г1МК-168 облсельстроя 
СУ 52 и YMCP-220 строительно 
монтажного треста № 30, СГ1МК-
61, 67, 71 спецтреста облсельстроя 
МК-84 треста «Западэлектросеть-
строй» Главной причиной невы 
полнения является наряду с не 
ритмичностью поставок строймате-
риалов и конструкций неудовлетво 
рительная подготовка задельных 
объектов к работе в суровых зим-
них условиях 

И здесь не приходится говорить 
о тзорческом отношении к труду. 
Забывают часто сделать строители 

самое нужное, перспективное, а по-
том уповают на объективные труд-
ности, на неполадки 

Первичным партийным органи-
<ациям строительства необходимо 
активнее влиять на процесс фор-
мирования у строителей творче-
ского. сознательного отношения к 
труду, воспитывать у каждого 
единство слова и дела. 

Сделанный анализ работы кол-
лективов бытового обслуживания 
и торговли за первые два месяца 
с г. говорит о том, что изменения 
в положительную сторону не про-
изошли. Не хватает у работников 
этой сферы инициативы и творче-
ства, а порою и просто сознатель-
ного отношения к порученному 
участку работы 

В целом, хотя объем реализа-
ции бытовых услуг населению та 
январь -февраль с. г. возрос ио 
сравнению с соответствующим пе-
риодом 1986 года на 12,1 процен-
та. такие коллективы. как объеди-
нения «Рембыттехника» и «Обл-
бытпрокат», швейной фабрики по 
индпошиву и ремонту одежды 
«Силуэт», не справились с плано-
выми заданиями Руководители, 
партийные организации здесь сла-
бо ведфт поиск новых форм об-
служивания населения в обстанов-
ке возрастающих нужд и запросов 
трудящихся. Одним словом, не пе-
рестраиваются 

Не произошло сдвигов и в ор-
ганизации торговли и обществен-
ного питания. Выполнение плана 
но розничному товарообороту за 
два месяца составило лишь 99.5 
процента от запланированного 
уровня Недостаточно изучается 
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Воспитывать сознательное, творческое 
( Начало на стр. 1) 

спрос населения на товары и ус-
луги, медленно внедряются про-
грессивные формы торговли, сер-
висное обслуживание. При нали-
чии товаров и продуктов не спра-
вились с плановыми заданиями 
коллективы горпромторга (96.6 
процента), треста столовых и ре-
сторанов (97,5 процента). Такое 
положение в период перестройки и 
ускорения должно чстать предме-
том серьезного обсуждения в кол-
лективах, на собраниях комму-
нистов. Развивая инициативу и 
творчество своих тружеников, пар-
тинные организации должны по-
ставить цель — превратить орга-
низации торговли и общественно-
го питания из музеев товаров в 
настоящие центры активной тор-
говли с высокой культурой обслу-
живания. где посетитель может по-
лучить квалифицированную кон-
сультацию, совет по подбору нуж-
ных товаров, услуги по оформ пе-
нию и доставке приобретенных то-
варов, другие формы обслужива-
ния. Это if будет творческим под-
ходом к работе. 

В целом же преодоление нега-
тивных тенденций в экономике ос-
тается важнейшей задачей, для ре-
шения которой необходима кон-
центрация усилий партийных ор-
ганизаций, хозяйственных кадров 
на важнейших направлениях рабо-
ты. поиск новых путей и методов 
совершенствования хозяйственного 
механизма, дальнейшее совершен-

ствование воспитания сознательно-
го отношения к труду у каждого 
труженика. 

Товарищи! В решении задач ус-
корения социально-экономического 
развития ведущая роль принадче-
жит активизации человеческого 
фактора, развитию творческой ак-
тивности трудящихся. Недооцен 
ка их, отсутствие должной под-
держки со стороны партийных ор-
ганизаций и хозяйственных руко-
водителей приводит к снижению 
темпов роста производительности 
труда, качества продукции, дисцип-
лины труда. 

Сейчас в трудовых коллективах 
идет широкое обсуждение проекта 
Закона Союза СССР о государст 
венном предприятии (объедине-
нии). Оно свидетельствует о воз-

. росшей заинтересованности труже-
ников в результатах перестройки. 
Основные пути активизации чело-
веческого фактора в экономике во 
многом проходят через хозяйст 
венный расчет, самоуправление в 
производственных коллективах, 
расширение выборности хозяйст-
венных кадров 

Нельзя не сказать о роли в ре-
шении задач повышения эффек-
тивности производства изобрета-
телей и рационализаторов, твор-
чество которых позволило сэко-
номить в 1986 году около 2 млн. 
рублей. Наибольших успехов в 
этом деле добились коллективы 
производственного прядильно-ни-
точного объединения имени XXV 
съезда КПСС, завода «Радиопри-
бор», гормолзавода и других. Од 
нако творческий потенциал этого 
движения далеко не везде исполь-
зуется полностью. Его развитие 
иногда тормозится формально-бю-
рократическими препятствиями на 
пути к внедрению предложений, 
бездушным отношением к активи-
стам технического прогресса со 
стороны хозяйственных руководи-
телей. Партийные организации 
должны оказывать всемерное со-
действие росту творческой актив 
ностн рационализаторов и изобре-
тателей, скорейшему внедрению в 
жизнь их разработок. 

Воспитанию сознательного, твор 
ческого отношения к труду и обще-
ственному долгу способствует 
развитие бригадных форм органи-
зации труда. Сейчас этой формой 
охвачено более 80 процентов ра-
бочих в промышленности, 70,1 
процента строителей работают в 
условиях бригадного подряда. Раз-
виваются бригады во всех отрас-
лях экономики. Передовые коллек-
-ивы добились значительных ус-
пехов в экономической деятель-
ности за счет объединения усилий 
их членов. Коллективная ответст-
венность за результаты труда по-
рождает потребность в постоянном 
совершенствовании, поисках новых 
подходов к вопросам повышения 
эффективности производства. Вот 
примеры В течение ряда лет не 
сдают передовых позиций брига-

ды А. Осинцева на заводе авто-
магнитол, М. Янушко на заводе 
токарных патронов, И. Матиули-
са в производственном прядиль-
но-ннточНом объединении имени 
XXV съезда КПСС, А. Приходь-

ко на заводе «Радиоприбор», Г. То-
дуа на гормолзаводе. Около 2 
тысяч рабочих, 37 бригад и уча-
стков обязались выполнить зада-
ние двух лет пятилетки к 70-ле-
тию Великой Октябрьской социа-
листической революции. Более 28 
тысяч тружеников принимает уча-
стие в движении за коммунистиче-
ское отношение к труду. Только в 
промышленности работают 12,5 
тысяч ударников коммунистиче-
ского труда. 

Широкой поддержки и одобре-
ния заслуживает инициатива ра-
бочих бригады Ф. В. Обуховича с 
завода автоагрегатов. Бригада ре-
шила включить в свой состав двух 
сменных мастеров и инженера-тех-
нолога, объединив их оклады со 
сдельным заработком бригады. 
При этом бригада гарантирует со-
хранение указанным специалистам 
заработка не ниже прежнего уров-
ня, а в случае активной работы на 
пользу дела бригады — более вы-
сокого, чем у остальных ее членов 

В условиях эксперимента брига-
да работает с 1 декабря 1986 го-
да. Эффект налицо. Производи-
тельность труда увеличилась поч-
ти на 5 процентов, мастера избра- • 
ны на рабочем собрании бригады 
из числа авторитетных, политиче-
ски и технически грамотных, вы 
сококвалифицнрованных рабочих. 
Их заработок на 25—30 рублей вы-
ше зарплаты высококвалифициро-
ванного рабочего. Инженер-техно-
лог стал зарабатывать до 240 руб-
лей в месяц. 

В бригаде нет нарушений тру 
довой и общественной дисципли-
ны, исключены простои из-за не-
своевременного и некачественно-
го обеспечения рабочих мест ос-
насткой и инструментом. Повыси-

лось качество выпускаемой продук-
ции. А руководитель Госприемки 
предлагает с 1 апреля 1987 года 
предоставить бригаде право рабо-
ты с личным клеймом качества. 
Решение бригады свидетельствует 
о зрелости коллектива, умении в 
работе увидеть перспективу, т. е. 
то, чего порой не хватает некото-
рым хозяйственным руководите-
лям и партийным организациям. 

Уровень зрелости современных 
руководителей производства, пар-
тийных и профсоюзных активи-
стов можно оценить по их отноше-
нию к решению социальных вопро 
сов в коллективе. За последние 2-
3 года на большинстве предприя-
тий проведена реконструкция са-
нитарно-бытовых помещений. Сре-
ди лучших в этом направлении за-
воды автомагнитол и автоагрега-
тов. Вместе с тем санитарно-бы 
товые помещения на заводах то-
карных патронов, торгового маши 
ностроения, в тонкосуконном объ-
единении требуют неотложной ре-
конструкции и обновления. 

Дополнительных усилий по ор-
ганизации быта трудящихся на 
производстве требует переход на 
2 — 3 сменный режим работы. В 
настоящее время на ряде пред-
приятий организована работа в 
три смены, а столовая, как, на-
пример. на заводе «Торгмаш» и в 
тонкосуконном объединении, ра-
ботает в две или даже в одну 
смену. Положительный опыт на-
коплен в коллективе прядильно-
ниточного объединения имени 
XXV съезда КПСС, где питание 
рабочих организовано во все сме-
ны, и часть расходов взяло на се-
бя предприятие. 

Работа партийной организации 
по руководству экономической 
деятельностью трудового коллек-
тива в современных условиях рас-
ширения демократии, перехода на 
новые методы хозяйствования, 
повышения взаимной требова 
тельности и уважения предпола-
гает творческий, инициативный 
подход к делу со стороны пар-
тийно-хозяйственного актива. 

Усиливать требовательность к; 
кадрам и поддерживать новатор-
ский подход в решении задач по-
вышения эффективности эконо-
мики, развивать демократию и 
учить трудящихся умелому ис-
пользованию предортавленных 
прав, воспитывать чувство ха-' 
зяина производства . у каждого 
труженика - вот главные на-
правления в процессе формиро-

вания сознательного, творческого 
отношения к труду 

Товарищи! Давно замечено, что 
человеческий фактор лучше «сра-
батывает» там, где на должной 
высоте находится все дело ком-
мунистического воспитания. Без 
прочных идейных убеждений, вы-
сокой нравственной культуры, без 
умения экономически грамотно 
мыслить и действовать сегодня 
невозможно успешно и плодо-
творно работать Иначе говоря, 
всеобъемлющий характер интен-
сификации вызывает коренную 
перестройку не только в произ 
водстве, но и в сознании людей. 
Она становится поворотной вехой 
в самосовершенствовании челове-
ка как главной производительной 
силы 

Первичные партийные органи-
зации района стремятся так орга-
низовать идейно-воспитательный 
процесс, чтобы он формировал 
сознательное, творческое отноше-
ние к труду и общественному 
долгу, втягивал человека в ор 
биту высокого творчества и ини-
циативы, чтобы идеи превраща-
лись в убеждения и материаль-
ную, сознательно-преобразующую 
силу 

Важную роль в этой работе 
играет система политического 
просвещения и экономического 
образования трудящихся. 

В районе адресов умелой рабо-
ты пропагандистских кадров не-
мало. Один из них школа основ 
марксизма-ленинизма по курсу 
«Ускорение социально-экономи-
ческого развития страны - стра-
тегическая линия КПСС» произ-
водственного прядильно-ниточ-
ного объединения имени XXV 
съезда КПСС. Занятия в ней мно-
гие годы проводит коммунист 
Раиса Антоновна Осипова. В ме-
тодике работы пропагандиста 
глубокая связь теоретических по-
ложений изучаемого курса с 
жизнью, с задачами ускорения и 
перестройки. На каждом занятии 
Р. А. Осипова учит своих слуша-
телей усердию и бескорыстию, 
честности и принципиальности, 
пониманию того, что перестрой-
ка немыслима без высокоэффек-
тивного труда каждого на своем 
рабочем месте. Повышению тру-
довой активности. творческого 
отношения к работе способствуют 
выполняемые слушателями прак-
тические задания, развитие раци-
онализации, борьба за экономию 
и бережливость. Такой подход в 
организации политического про-
свещения и экономической учебы 
характерен для первичных пар-
тийных организаций швейной фаб-
рики, трикотажного объединения 
«Радуга», завода автомагнитол, 
швейной фабрики по индпошиву и 
ремонту одежды «Силуэт», мед-
института, средней школы № 2, 
областного историко-археологнче-
ского музея и других 

Однако мобилизующая сила си-
стемы марксистско-ленинского об-
разования по воспитанию у тру-
дящихся сознательного, творче-
ского отношения к труду и обще-
ственному долгу в ряде коллек 
тивов используется крайне недо-
статочно. Вот один пример. При 
изучении материалов январского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС вне 

поля зрения пропагандиста шко-
лы коммунистического труда за 
вода торгового машиностроения 
начальника сварочного цеха 
А. М. Бакуна остались вопросы 
укрепления трудовой дисциплины, 
развития инициативы и творче-
ства, воспитания у слушателей 
высокого гражданского долга. А 
ведь именно в этом цехе число 
нарушений антиалкогольного за-
конодательства и трудовой дис-
циплины по сравнению с 1985 го-
дом возросло на 19 случаев 

Требуются конкретные действия 
по повышению качества учебы со 
стороны первичных партийных ор-
ганизаций завода токарных патро-
нов, облдорстроя, треста «Строй-
бытремонт» и других. 

Отделам райкома КПБ, первич-
ным партийным организациям не-
обходимо совершенствовать формы 
контроля за ходом политической и 
экономической учебы трудящихся, 
добиваться, чтобы она была бо-
лее динамичной, активной, приво-
дящей сознание и практические 
навыки работников в соответствие 
с требованиями ускорения соци-
ально-экономического развития. 

Говоря о воспитании сознатель-
ного, творческого отношення к тру-
ду и общественному долгу, нельзя 
не сказать добрых слов о почти 
тысячной армии наставников мо-
лодежи. Среди тех, кто с душой 
относится к обучению и воспнта 
нию молодых рабочих, — прядиль-
щица прядильно-ниточного объеди-
нения имени XXV съезда КПСС, 
делегат X X V I I съезда КПСС А. В 
Минько, слесарь-инструменталь-
щик завода «Радиоприбор» заслу-
женный рационализатор БССР 
А. А. Усов, закройщица фабрики 
по индпошиву и ремонту одежды 
«Силуэт» Т. Л. Кирюхина. брига-
дир СУ 151 строительно-монтаж-
ного треста № 30. делегат XXVI I 
съезда КПСС М. С. Слабыш, за-

ведующий неврологическим отделе-
нием областной больницы В. П 
Ярошевич, мастер СПТУЛ"е7Н.С. 

Стрига и др. Словом и личным при-
мером они воспитывают у молоде-
жи любовь к труду, творческое от 
ношение к нему, гордость за при-
надлежность к рабочему классу 

Вместе с тем наставничество не 
везде получило широкое развитие. 
Например, два родственных пред-
приятия — иряднльно-ниточное 
объединение имени XXV съезда 
КПСС и тонкосуконное объедине-
ние. Если в первом наставничест-
во имеет давнюю традицию и эф 
фективно используется в работе 
по адаптации молодых рабочих на 
производстве, то во втором дале-
ко не так. Видимо, поэтому еже-
годно и увольняется с тонкосу-
конного объединения по 8-10 мо 
лодых выпускников СПТУ. 

Партийным, профсоюзным и ком 
сомольским организациям надо в 
воспитании сознательного отноше-
ния к труду полнее использовать 
индивидуальные и коллективные 
формы наставничества, не упуская 
из-под влияния конкретного мо-
лодого труженика 

Очень важно, чтобы н каждом 
коллективе были внедрены разно-
образные формы индивидуальной 
воспитательной работы с людьми. 
Методические рекомендации по ее 
проведению райкомом КГ1Б выда-
ны первичным партийным органи-
зациям еще в конце проштого го-
да. Однако, как показывает изу-
чение, система в организации ин-

дивидуальной воспитательной рабо-
ты во многих коллективах отсут-
ствует. Дальше составления спи-
ска лиц, требующих повышенного 
воспитательного влияния, дело не 
доходит. Формальный подход в 
закреплении за такими людьми 
коммунистов, передовиков произ-
воле гва, ветеранов войны и тру-
да, отсутствие контроля за этой 
работой характерны в определен-
ной мере для парторганизаций мя-
сокомбината, объединения «Рем-
быттехника», завода токарных па 
тронов. СУ 64. строительно-монтаж-
ного треста № 30 и других. 

И. видимо, совсем не случайно, 
что в этих коллективах допущен 
рост правонарушений и преступле-
ний за 2 месяца с. г. 

Особое внимание необходимо об-
ратить на так называемых «серед 
няков», т. е. на тех работников, 
которые трудятся без особого на-
пряжения сил, не проявляют ин-
тереса к общественной работе. Та-
ких в каждом коллективе немало. 
И с ними работают партийные и 
профсоюзные организации явно 
недостаточно. Чаще всего мы ви-
дим нарушителей трудовой дис-
циплины и невыполняющих нормы 
выработки, а тех, кто в «середине» 
— будто и не замечаем. Вот поче-
му в работе по воспитанию созна-
тельного отношения к труду и об 
щественному долгу надо активнее 
влиять на тех, кто мржет быть в 
числе передовиков, чтобы привык-
ший отсиживаться в тени труже-
ник з; нял активную жизненную по-
зицию. Надо шире использовать как 
моральные, так и материальные сти-
мулы, силу Закона СССР о тру-
довых коллективах и обществен-
ного мнения. 

Свою роль в воспитании созна-
тельного, творческого отношения к 
труду и общественной работе 
должны определить лекторы, до 
кладчики, политинформаторы и 
агитаторы. Их призывное слово и 
личный пример, конкретность и 
убедительность еще не в полной 
мере используются в практике иде-
ологического влияния на массы. В 
некоторых коллективах дело дохо-
дит до парадокса: так перестроили 
агитационно-массовую работу 

что нельзя найти работаю! 
агитатора, и труженики меся1 
не слышат выступления поли 
форматора или лектора. Трс 
обновления и практика пров 
ния единых политдней в колле 
вах, особенно госучреждений, 
редко встречаешься с таким я 
нием, что руководители облает 
учреждений чаще выступают с 
кладами в районах, чем в св 
коллективах. 

Теперь о том, как воспитыв: 
ся сознательное, творческое от 
шение к труду, учебе и общоси 
ному долгу у молодежи. Пеле 

правленно работают в этом нап| 
лении первичные партийные of 
низацин медицинского инстит\ 
педучилища, СПТУ № 7, 74, 1 
средних школ № 1, 2, 16, 23 
других. Педколлектив СПТУ 
по итогам 1986 года удостоен I 
реходящего Красного Знамени 1 
КПСС. Совета Министров ССС 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Вместе с тем в этой работе ш 
ется еще немало проблем и у( 
щений. Первичные партийж 
профсоюзные и комсомольские ( 
ганизации высших учебных за! 
дений слабо спрашивают со ci 
дентов за результаты учебы, в 
полненне общественных пору 
ний. Например, в мединститут 
госуниверситет ежегодно поступ 
ет все больше и больше молодь 
коммунистов. Но в дальнейш; 
нет должного спроса за учеб 
Вот и получается, что студен 
коммунист хуже учится, чем ст 
дент-комсомолец. Или возьмем в 
прос распределения молодых сп 
циалистов. Мы считаем, что c.iaf 
ведется работа в вузах по восш 
танию у выпускников ответстве» 
ности за результаты работы н 
местах ио распределению. В о< 
новном она начинается вестис 
тогда, когда до окончания учебь 
госэкзаменов остается всего HI 
сколько месяцев, а поэтому в ря 
де слу.чаев и не достигается нуж 
ного эффекта. 

Много нерешенных вопросов i 
воспитании трудолюбия, привнтш 
интереса к будущей специально 
сти учащимся профтехучилищ. Не 
которые из них, особенно те, кт< 
в школе учился слабо, считают 
что им все равно дадут путевку i 
рабочий класс, поэтому безответ! 
ственно относятся к учебе, прак-
тике, а затем к работе. Так и фор-
мируется безиницнатнвный, ищу-
щий легкого труда рабочий, пере 
воспитанием которого впоследст-
вии занимается трудовой коллек-
тив. Первичным партийным, проф 
союзным и комсомольским органи-
зациям профтехучилищ надо и 
корне изменить свое отношение к 
работе по воспитанию у молодежи 
творческого отношения к учебе и 
труду, вести ее систематически и 
целенаправленно, сочетая массо-
вые и индивидуальные формы влня 
ния. 

Не должно быть даже малейших 
просчетов в комплектовании ПТУ. К 
сожалению, это имело место рань-
ше в деятельности СПТУ № 49, „ 
120, 225. О каком воспитании твор-
ческого отношення к труду можно 
говорить, если специалист, подго 
товленный в СПТУ-49 для ГПО 
«Азот», направляется на работу в 
цех мороженого гормолзавода или 
на хлебозавод, а кадры для тон 
косуконного объединения «заво-
зятся» из Слонима и Баранович 
Несбалансированность плана на 
бора в СПТУ-14! с потребностью 
в кадрах завода автомагнитол в 
прошлом году долго решалась в 
различных инстанциях. Перспекти-
ву и потребность в кадрах долж-
ны четко знать плановые комис-
сии рай- и горисполкома, управ-
ление профтехобразования и со-
зданный экспериментальный го 
родской центр по профориентации 
молодежи при отделе по тр\'ду 
облисполкома. 

Эта проблема повторяется и прк 
анализе работы межшкольногУ 
учебно-производственного комби-
ната. Не потребность в кадрах 
района и города, а в основном 
стихийно возникшее желание у са-
мих школьников пока учитывают 
М У П К и школы при организации 
трудовой подготовки старшеклас 
сников. В результате получается, 
что только 40-45 процентов школь-
ников идут дальше учиться или 
работать по приобретенной в 
М У П К специальности. Надо актив-

/ п ППЯЛ яч/А.... 
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но перестраивать психологию пол 
ростка, его склонности и жела-
ния по приобретению тех профес-
сий, в которых нуждается произ-
водство. 

И еще один вопрос. Он прямо 
связан с воспитанием творч^кого . 
сознательного труда у учащейся 
молодежи. Это — организация по 
сильного производитетьного тру-
да старшеклассников, которого 
требует школьная реформа. Не на-
зывая того положительного, что у 
нас имеется, следует заметить, что 
эта работа требует более творче-
ского подхода как со стороны ба 
зовых предприятий, так и со сто-
роны школ. Наверное, очень труд-
но воспитать творчество в тру-
де, если старшеклассники годами 

••->-- только делают заклепки, сбивают 
ящики для тары или шьют под 
клады для перчаток. Надо дове-
рять ребятам, активно Включать 
их в творческую работу,* рациона-
лизацию, изобретательство и т. д. 
Результаты своей работы, удовлет-
воренность и даже усталость, кото 
рая не исключается в процессе 

S . трудовой деятельности, а полной 
мере могут познать шкотьникн 
только тогда, ко где они будут ак-
тивно участвовать п процессе про-
изводства, как это делается на 

"""'фабрике перчаточных изделий, в 
^ прядильно-ниточном объединении 

, имени X X V съезда КПСС и на за-
воде «Торгмаш». 

Целенаправленно и конкретно 
~ воспитывать у молодежи творче 

скос, сознательное отношение к 
учебе и труду — долг каждой пер-
вичной партийной, профсоюзной и 
комсомольской организации шко-
^лы и базового предприятия райо-

ia. Больше внимания этим вопро 
сам сейчас должны уделить отдел 
пропаганды и агитации райкома 
КПБ, райком комсомола и отдел 

- народного образования райиспол-
V кома. 
<3 

В воспитании коммунистическо-
го отношения к труду, пропаганде 
лучшей^ опыта этой работы не в 
полной мере используются и воз-
можности ку льтпросветучрежде-
ннй. Редко ими по месту житель 
ства. на агитплощадках интересно 
рассказывается о творчески рабо-
тающих тружениках, рационализа-
торах и изобретателях, трудовых 
династиях и трудолюбивых семьях. 
Надо шире пропагандировать ра-
боту клубов молодых специалистов, 
первый из которых создан в райо-
не несколько лет назад Дворцом 
культуры текстильщиков. В орга 
низацни культурно-массовой рабо-
ты профсоюзным и комсомольским 
комитетам, работникам Дворцов 

> культуры и клубов надо стремить-
ся теснее сочетать разнообразные 
формы разумного отдыха и досу-
га с развитием технического твор-
чества и оздоровлением трудящих 
ся. Надо, чтобы конкретно опреде-
лили свои точки приложения уси-
лий по воспитанию сознательного 
отношения к труду коллективы 
медицинских учреждений, физиче-

.-? > ской культуры и спорта. Первич-
ным организациям этого профиля 
в первую очередь необходимо по-
высить спрос с кадров за качест-
во своей работы, за чуткое отно-
шение к людям, за эффективность 
принимаемых мер по профилакти-
ке заболеваний среди трудящихся. 

Как известно, сознательное, твор-
ческое отношение к труду и об-
щественному долгу воспитывается 
у людей всем комплексом идео-
логической работы. Задача первич-
ных партийных организаций — 

* добиваться в ней конкретности и 
результативности, всемерно разви-
вать и укреплять связь пропаган-
ды с жизнью, с практикой комму 
нистического строительства, вести 
идейно-воспитательную работу с 
людьми дифференцированно, опе-
ративно и целенаправленно, не вы-
пуская из поля своего влияния ни 
одного человека, ни одного струк-

ч^УРного подразделения коллектива. 

Поддержание благоприятного 
микроклимата и атмосферы творче-
ства, развитие процесса демократи-
зации и гласности, устранение эле-
ментов парадности — все 
это в немалой степени способст-
вует успеху дела, эффективности 
нашей работы. Первичным партий-
ным организациям, реализуя на 
практике решения X X V I I съезда 

партии и январского (1987 г.) Пле-
I I I / 1/ПЛГ 

ли бы на ум и совесть чеювека 
При этом необходимо добиваться 
повсеместно внедрения новополоц-
кого опыта по выявлению, учету 
и вовлечению в общественное про-
изводство незанятого трудоспособ-
ного населения. 

В воспитании творческого отно-
шения к труду и общественному 
долгу большое значение играет 
личность руководителя любого 
ранга. Умелыми воспитателями и 
организаторами масс зарекомендо-
вали себя генеральный директор 
пряди льно-ниточного объединения 
имени XXV съезда КПСС, член ЦК 
К П Б В. С. Ногтев, директор У П П 
БелОГ В. Н. Соколовский, рек 
тор мединститута Д. А. Маслаков. 
многие другие 

Но, к сожалению, еще встреча-
ются и такие руководители, у ко 
торых экономические и техниче-
ские проблемы заслоняют живого 
человека. Немалый вред делу во-
спитания наносят неумение убеж-
дать, грубость, «волевые приемы» 
руководства, которые вызывают у 
людей безннициативность, неуве 
ренность и пассивность. Первич-
ные партийные организации долж-
ны помогать руководителям всех 
рангов не только познавать техно-
логию производства, но и психо-
логию людей, учить их эффективно 
влиять на мысли и чувства труже-
ников. 

Тщательный учет мнения каж-
дого человека, открытое общест-
венное обсуждение узких мест, не-
достатков и трудностей, сущест-
вующих в реальной ж и з н и , — за-
лог упрочения той здоровой мора-
льной обстановки в коллективе, 
которая способствует развитию и 
обогащению лучших традиций, ук 
репляет трудовую дисциплину, за-
ряжает лйдей кипучей энергией. 
Все это первичным организациям 
надо в полной мере использовать 
в практической работе по воспита-
нию нового отношения к труду и 
общественному долгу. Именно на 
такой подход и нацеливает нас 
принятое в августе 1986 года по 
становление бюро Ц К К П Б «О ра-
боте первичных партийных органи-
заций Волковысского района по 
повышению действенности индиви-
дуальных форм и методов воспи-
тания в борьбе за сознательное, 
творческое отношение к труду и 
общественному долгу, за очище-
ние жизни от проявлений, чуждых 
нашей морали...» 

Товарищи! Совершенствуя рабо-
ту по воспитанию сознательного и 
творческого отношения к труду и 
общественному долгу, первичные 
партийные организации района на-
копили определенный арсенал 
форм и методов организационно-
партийной работы по повышению 
ответственности коммунистов за 
порученный участок работы и вы-
полнение общественных поручений. 

В районе широкое распростра-
нение получило заслушивание от-
четов, переутвержденне характе 
ристик, проведение собеседований. 

Только в 1986 году на собрани-
ях в первичных и цеховых парт-
организациях, в партийных труп 
пах, на заседаниях бюро и парт-
комов заслушано более 1.300 от-
четов коммунистов по различным 
направлениям работы. Все чаше 
практикуется заслушивание отче 
Тов с переутверждением характе-
ристик. За прошлый год проведе-
но 147 таких отчетов, из них 11 
— на бюро райкома К П Б . 

В феврале этого года на бюро 
райкома переутверждена характе 
ристика председателя профкома 

кожевенного завода Н. В. Буденко-
вой. 

В ходе подготовки к отче-
ту был вскрыт ряд существенных 
недостатков в ее работе. Не вы-
полнялись планы работы профко-
ма, не на должном уровне органи-
зовано было социалистическое со-
ревнование, особенно в низовых 
производственных звеньях, боль 
шие упущения в организации до-
суга работников предприятия, в 
решении социальных вопросов. 

Состоялся принципиальный раз-
говор на бюро райкома партии. В 
настоящее время положение дел 
в этом профсоюзном комитете по-
правляется. 

С начала 1987 года в партийных 
организациях района идет общест 
венно-политическая аттестация ком-

вклада каждого оез исключения 
коммуниста в практическую реали 
зацию решений X X V I I съезда 
КПСС. Анализ хода аттестации в 
ряде первичных партийных органн 
зацнй говорит о том. что это дей-
ственная форма организационно-
партийной работы. Она при хоро 
шей подготовке дает ощутимый 
эффект в развитии трудовой и об-
щественно-политической активнос-
ти коммунистов. В обстановке вы 
сокон заинтересованности, добро-
желательности, критического ана-
лиза и принципиальности прохо-
дит аттестация коммунистов в пер 
вичных партийных организациях 

объединения по нндпошиву и ремон-
ту обуви «Труд». СПТУ-20, трико-
тажном объединении «Радуга», 
культпросветучилшце и других. На 
пример, в марте проходила аттеста-
ция коммунистов руководителей 
среднего звена — в трикотажном 

объединении «Радуга». При аттеста 
ции старшего инженера-технолога 
А. С. Хурс было выяснено, что она 
халатно относится к руководству 
работой по бережному расходова-
нию сырья и материалов. Качест-
венные показатели по экономии в 
объединении ухудшились. Слабо 
знает она и последние документы 
партии и правительства. Аттестаци 

онная комиссия сделала правильный 
вывод о ее соответствии занимае-
мой должности при условии уст-
ранения отмеченных недостатков, 
приняла решение повторно, через 
три месяца, заслушать ее отчет 

Вместе с тем. в некоторых парт 
организациях недооценивают роль 
и практическую отдачу обществен-
но-политической аттестации ком-
мунистов. Так, в первичной пар 
тийной организации таксопарка 
пока только сформирована атте-
стационная комиссия, а практиче-
ской подготовки к аттестации не 
чувствуется. Затянули эту работу 
в парторганизации гормолзавода. 
строительном управлении № 2 
треста «Белкоммунстрой» и ряде 
других 

Сегодня следует со всей принци-
пиальностью спросить у секрета 

рей этих первичных партийных ор-
ганизаций: почему упускаются ог-
ромные возможности аттестации в 
деле воспитания коммунистиче-
ского отношении к труду и обще 
ственному долгу? 

В то же время хочется предо-
стеречь и от другой крайности — 
ускоренного проведения этого 
важного мероприятия 

Аттестация — не кратковремен-
ная кампания. Она будет продол-
жаться и в 1988 году. На сегод 
няшний день аттестацию и собе-
седования прошли около 200 ком-
мунистов из 12-тысячной армии 
членов КПСС района 

Первичные парторганизации 
должны внимательно проанализи-
ровать первые итоги проведенной 
работы, учесть допущенные недо-
статки и при необходимости внести 
соответствующие коррективы в ра 
боту. Проводимая аттестация ком 
мунистов должна стать боевым 
смотром всех сил районной парт-
организации. 

Товарищи! Успех работы по 
формированию у коммунистов, 
всех трудящихся сознательного от 
ношения к труду и общественному 
долгу прямо пропорционально за 
висит от уровня, боевитости и 
стиля деятельности парторганиза-
ции, всех ее кадров. Сейчас в пер-

вичных парторганизациях проходит 
обсуждение итогов январского 
(1987 г.) Пленума ЦК К П С С 
Повсеместно идет живой, заинте 
ресованный разговор. Коммунисты 
анализируют положение дел в сво-
их коллективах * 

О критике на собраниях и пле-
нумах надо сказать особо. В по-
следнее время она стала звучать 
чаще. Сейчас практически уже нет 
парадных, хвалебных выступлений 

Каждый коммунист стремится 
вскрыть недостатки, показать пу 
ти их устранения. Критика носит 
конкретно адресованный, непри-
крытый, принципиальный и конст-
руктивный характер. 

Но всегда ли партийный актив 

Не всегда Гак. в феврале это-
го года на партийном собрании в 
тресте «Стройбы гремонт» проходи-
ло обсуждение итогов работы ян-
варского (1987 г.) Пленума Ц К 
КПСС. В коллективе этого треста 
много нерешенных проблем, в том 
числе и кадровых. Есть основания 
для серьезного, вдумчивого разго-
вора Как же проходило собра-
ние? С докладом поручили высту-
пать начальнику отдела кадров 
коммунисту Редькину. Он в основ-
ном изложил общие положения до-
кументов пленума, дал статистиче-
ский анализ кадров по тресту. Но 
ни критической оценки положения 
дел, ни оценки работы руководи-
телей и ведущих специалистов 
сделано не было. Не прозвучали в 
докладе и задачи коммунистов по 
выполнению решений пленума 
Словом, докладчик не задавал тон 
собранию. «Спасли» его комму-
нисты. Да и было о чем сказать. 
В выступлениях прозвучали ана-
лиз положения дел на местах, кри-
тика в лицо, программа действий. 
Разговор состоялся принципиаль-
ный. конкретный, а вот заключи-
тельная часть собрания опять по-
шла по накатанной дорожке. За 
предложенный неконкретный, ни-
кого не обязующий проект поста-
новления не стали голосовать ком 
мунисты. Было поручено партий-
ному бюро доработать постанов-
ление с учетом высказанных за-
мечаний и на следующем партсо-
брании его утвердить. 

Можно было бы и не говорить 
так подробно о проведении этого 
собрания. Сделали мы это умыш-
ленно, чтобы еще раз подчерк-
нуть, что пустой говорильни нель-
зя допускать на собрании. 

Ведь не случайно в одном из 
постановлений бюро Ц К К П Б за-
писано: «Считать доклады и вы-
ступления, не содержащие крити-
ческого анализа работы кадров и 
самокритики, политически невер-
ными и практически вредными». 
Это надо всегда помнить секре-
тарям партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций. С та-
кой позиции мы призываем вы-
сказаться на пленуме членов рай-
кома партии по вопросу воспита-
ния сознательного, творческого от-
ношения к труду и общественному 
долгу. 

Меньше слов, больше дела! Этот 
всем известный лозунг сегодня 
должен быть в центре перестроеч-
ной деятельности каждой первич-
ной партийной организации. 

Принятое постановление необхо-
димо выполнить, об этом должны 
быть информированы коммунисты. 
Такой принцип позволит нам до-

биться эффективности в труде, в 
воспитании сознательного отноше-
ния к общественному долгу. 

Однако этот принцип на практи-
ке реализуется не всеми первичны-
ми партийными организациями. За 
последние два месяца не слуша-
лись информации о выполнении 
своих решений в первичных парт-
организациях производственного 
объединения по заготовке и обра-
ботке льна (секретарь И. Н. Сой-
ко), объединения «Рембыттехника» 
(секретарь И. Т. Мельниченко) и 
ряда других. Причина тому — не 
забывчивость секретарей парторга-
низаций. Это связано с отсутствием 
контроля, деловитостг и конкрет-
ности. А бесконтрольность. как 
известно, в период перестройки 
недопустима Она порождает те 
же застойные явления, которые 
были налицо раньше. 

Товарищи! Январский (1987 г.) 
Пленум Ц К КПСС потребовал от 
каждой первичной партийной ор-
ганизации ускорения перестройки 
партийно-политической работы, по-
вышения ответственности руково-
дящих кадров всех степеней. Ра-
боте по формированию сознатель-
ного. творческого отношения к 
труду и общественному долгу мы 
должны тоже придать ускорение, 
добиваясь в ней конкретности и 
эффективности. 

В ноябре с. г. исполняется 70 
лет со дня Великой Октябрьской 
социалистической революции. В 
этом юбилейном году, 21 июня, со-
стоятся выборы в местные Сове-
ты народных депутатов и народ-
ные суды. 

Первичным партийным органи 
зациям надо поставить работу 
коллективов так, чтобы встретить 
знаменательные даты в истории 
нашей Родины ударным трудом, 
сознательным, творческим отноше-
нием к общественному долгу. 

Выражаем уверенность в том, 
что коммунисты, труженики райо-
на сделают все возможное для 
того, чтобы с честью выполнить 
исторические решения X X V I I съез-
да КПСС, на практике реализовать 
стратегический курс партии по 
ускорению социально-экономиче 
ского развития страны. 

Ленинский РК К П Б просит пред 
ложения и замечания направлять 
по адресу: 230023, г. Гродно, пл. 
Ленина 2/1, Ленинский РК К П Б . 
с пометкой «На пленум»; а также 
сообщать по телефонам: 5-46 15, 
5-22-84, 5-28 25, 5-24-97. 

Р А Й К О М К П Б О Б Р А Щ А Е Т С Я К К О М М У Н И -

СТАМ Л Е Н И Н С К О Г О Р А Й О Н А С П Р Е Д Л О Ж Е -

Н И Е М П Р И Н Я Т Ь А К Т И В Н О Е У Ч А С Т И Е В ПОД-

ГОТОВКЕ П Л Е Н У М А И В Ы С К А З А Т Ь СВОЕ 

М Н Е Н И Е ПО С Л Е Д У Ю Щ И М ВОПРОСАМ АНКЕ-

Т Ы : 

1. Как Вы понимаете сознательное, творческое отношение к 
к труду? 

2. Почему а одном коллективе люди работают творчески, с 
высокой ответственностью и отдачей, а в другом — нет? 

3. Что необходимо сделать, чтобы социалистическое сорев-
нование эффективнее вли"яло на отношение людей к труду? 

4. Ваши предложения пс совершенствованию движения за 
коммунистическое отношение к труду? 

5. Как, по Вашему мнению, влияют социально-бытовые усло-
вия и организация производства на воспитание людей? 

6. Что необходимо предпринять, чтобы идеологическая рабо-
та эффективнее влияла на воспитание у людей сознательного, 
творческого отношения к труду? 

7. Какая помощь нужна для развития наставничества? 

8. Ваши предложения по воспитанию у молодежи трудолю-
бия .Почему все же отдельные молодые люди плохо работают 
и учатся, недостойно себя ведут? , 

9. Назовите, пожалуйста, наиболее эффективные формы ор-
ганизационно-партийной работы по воспитанию у людей созна-
тельного отношения к труду и общественному долгу. 

10. Как, на Ваш взгляд, можно повысить ответственность за 
результаты груда и выполнение общественного долга? 

11. Что Вы можете поедложить. пожелать пайкому К П К пп 



МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 

В Болгарии бывали многие. Вы-
пал случай и нашей группе, в ко-
торую вошли активисты стройот-
рядовского движения I I I трудо-
вого семестра прошлого года — 
победители областного соцсорев-
нования, — посетить эту страну, 
познакомиться с ее жителями, их 
обычаями, традициями, привычка-
ми. 

10 дней путешествия — корот-
кий срок, чтобы понять до конца 
людей Болгарии и их культуру. 
Но такое знакомство состоялось. 
Тем более, что преград к* взаимо-
пониманию не было — ни в язы-
ке, ни в мыслях, чувствах. В этих 
коротеньких зарисовках и отрази-
лось наиболее яркое из того, что 
мы увидели и услышали за вре-
мя поездки, что запомнилось на 
всю жизнь. 

Добавлю. В составе группы бы-
ли студенты университета — Ни-
колай Сергейко, Виталий Луко-
тенко, Григорий Соболев, Светла-
на Козейко, Анна «.Якубель, Ири-
на Трифонова, Александр Шара-
боров, Алексей Скоморошко. 

Встреча 
Интересно, может ли быть так: 

зима уже кончилась, выдохлась, 
а весна еще не наступила? Темпе-
ратура на улице плюсовая, доро-
ги сухие, а весной и не пахнет 
ни яркого солнца, ни зелени, ни 
птиц. 

Таким вот безвременьем встре-
тила нас Болгария. Прохожие 
поглядывали с усмешкой, когда 
мы вышли, наконец из вагонов в 
своих мохнатых шапках и шубах. 
Но нам простительно потому что 
как раз нынешняя зима многому 
научила. И потом, кто знал, чем 
встретят Балканы? 

нелегкими дорожными ку») , с 
баулами.. 

Вдруг яркий плакат: «Добре 
дошли!» («Добро пожаловать!»). 
Мы так и покатились со смеху Десять длинных 

и коротких 
дней 

Как у вас тут насчет моро 
зов? — спрашиваем гида Пенку 
Шаркову. 

Всяко бывает, говорит. -
Эта зима была холодной. И 
смеется А вот как v вас, я ви-
жу... 

— Посмотрели бы мы на того 
болгарина, который бы без шубы 
к нам приехал. не остаемся п 
долгу и мы 

В Русе у нас пересадочный 
пункт. Садимся в тот же поезд, 
только в другой вагон, и едем в 
направлении города Велико Тыр-
ново 

Первый 
экзамен 

Сосед по куне седеющий 
мужчина лет сорока пяти за-
улыбался, услышав русскую речь. 
Разговорились, Удивляемся: отку-
да так хорошо знает русский? М ы 
были наслышаны, что объяснять-
ся с болгарами будет легко, но не 
до такой же степени. Даже как-
то неинтересно стало вроде бы 
за границей, а тут на тебе. 

В болгарских школах русский 
язык начали изучать, оказывает-
ся, еще в сороковых годах про-
шлого столетия. (Я, сознаться, в 
это слабо поверил, но дома по-
рылся в документальных источни-
ках и нашел тому подтвержде-
ние). После русско-турецкой вой-

ны, принесшей свободу болгарско-
му народу, русский язык в Бол-
гарии введен как обязательный 
предмет Изучают и нашу литера-
тур) 

Попутчик протянул мне газету 
«Работническо дело» и нехотя 
так, с хитринкой в глазах, спра-
шивает: «Чьи это буквы. откуда 
пошла славянская письменность?» 
Пришлось вспоминать материал 
первого курса не зри же сда-
вал экзамен по старославянско-
му!. Рассказал про славянских 
первоучителей Константина и 
Мефодия. об их деятельности в 
Ю ж н о й Болгарии. Константин, 
считают ученые, и явился соста-
вителем первой славянской азбу-
ки 

Удивляется болгарин. Сам мно-
гого не знал, а хотел застать нас 
врасплох. Меня толкают со всех 
сторон наши и шепчут: «Ты не 
признавайся, что филолог, пусть 
думают, что каждый из нас знает 
все как оно есть» 

Венки и скалы 
В Велико Тырново приехали, 

когда уже стемнело. Поднимаем-
ся в гостиницу на 4 этаж, еле-еле 
передвигая ноги от усталости, вы-
мотанные бесчисленными пересад-
ками (спасибо родному «Спутнн 

Надпись «била» прямо и десятку 
В этот первый вечер никто не 

смог усидеть в гостинице. Ходи-
ли, ходили по вечернему городку 
и заблудились. Спрашиваем доро-
гу у первых встречных. Девушки 
с радостью соглашаются прово-
дить нас к «хотелю». ! 1о дороге 
выясняется, что сегодня. 14 фев-
раля, у болгар национальный 
праздник «Трифон Зарезан», 
день виноградарей и виноделов. 

В небольшом ресторанчике, ку 
да мы зашли посмотреть на пра-
здник с новыми Знакомыми 
студентками местного университе-
та Раднной н Вилианой, было 
многолюдно, шумно. Колонки вы-
давали национальные мелодии 

Смотрите, вон парень с вен 
ком, засуетился Алексей Ско-
морошко 

Обычай такой: кто имеет де-
ло с виноградом, тот в этот день 
утром делает себе венок из моло-
дых побегов, а вечером надевает 
на голову, чтобы люди видели: 
это его профессиональный празд-
ник. объясняет Вилиана. 

Да. подумали мы, это же гак 

прекрасно, что не забываютс> 
древние обычаи, народные традн 
цин не умирают в асфальто-бе 
тонных кварталах. 

Вечером город показался Has 
не очень большим и не очень ин 
тересным Но как поражались мь 
днем! 

Улочки то взмывают вверх, т<| 
падают вниз, фундаменты домо! 
и скалы часто слиты в единук 
стену, дома словно вырастают и: 
серых камней, а порой лепятся ь 
ним, как птичьи гнезда к фаса 
дам зданий. Параллельная улица 
может быть ниже соседней на Д1< 
сятки метров. Просто удивитель 
но, как люди так искусно смог.и 
освоить эти кручи. А народ ве 
селый, жизнерадостный не за 
мечает неудобств. Да, наверное 
тырновцы и не смогли бы ж и п 
без этих скал. 

Над всеми природными и люд 
скими постройками высится Ца 
ревец-крепость, гордость всей Боо| 
гарии 

Мы восхищались мастерством 
зодчих. И тут же спрашивали 
как можно приступом брать та-
кие стены? 

К сожалению, предатели бы-
ли во все времена. качает го-
ловой экскурсовод. Без этого 
крепость может долго выстоят^ 

Археологи, историки беспрерыв-
но, день за днем реставрируют 
памятники, изучают архивные до-
кументы, ведут раскопки. Глава»',i 
их задача открыть людям тот 
холм-Царевец, который был мно-
го веков тому назад, во всем ег^ 
великолепии 

К. Ш Л Е К Т О Р О В , ^ 
студкор 

(Продолжение читайте в бли 
жайших номерах.) 

15 марта морозным утром 
сотрудники нашего универси-
тета ручейками стекались на 
лыжную базу к общежитию 
№ 3, что на Б Л К Задорный 
молодой смех, шутки создава-
ли хорошее праздничное на-
строение у молодежи и у тех. 
кому за 40 

«Хозяин» университетской 
лыжной базы Анатолий Миро-
нович Ш и ш к о любезно всех 
приглашал получить лыжи и 
обувь, помогая каждому пра-
вильно их подобрать. Сюда 
для участия в лыжном кроссе, 
посвященном 70-летию Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции, собралось 
около 100 человек Здесь были 

деканы, заведующие кафедра 
ми, преподаватели. Сотрудни-
ки университета С. С. Ануф-
рик, Ю. И. Лутченко, А А 
Кудель, Т. И. Томашевич и 
другие пришли с семьями 

В Пышках, на месте кросса, 
участников спортивного пра-
здника тепло поздравил пред-
седатель профкома сотрудни 
ков университета Альберт Ан-
дреевич Иващенко. 

Поднят флаг соревнований 
Состязания начались. Женщи-
ны преодолевали дистанцию в 
2 километра, а мужчины в 
3 

Победу одержали среди жен-
щин Е. П Наумюк (на сним-
ке крупным планом), Н Я Ев 

стигнеева, 3. М. Томашевич и 
Н. М. Потапова Среди муж-
чин в возрасте до 40 лет по-
бедили С. 3. Липинский (на 
правом снимке крупным пла-
ном). А. А. Кудель, Б. А. Ас-
санович, А. В. Подгорный, а в 
старшей группе В. В. .Мышке 
внч (на левом снимке крупным 
планом), В. А. Чекель, В I I 
Михайлов, Е. В. Кудрявкин, 
В. М. Овчинников, С, С. Ануф-
рик 

Победители награждены дип-
ломами и памятными сувени-
рами. За волю к победе отме-
чены М. А Ткачев и Р М 
Матиевский, 

Не забыты были и дети 
Дима Кудель, Ольга Ануфрик, 
Максим Швед (на снимке), Де-
нис Лутченко: тоже получили 
дипломы и сувениры 

За массовое участие работ-
ников в лыжном кроссе ректо 
рат и профком наградили по-
четными грамотами математи-
ческий, физический и филоло-
гический факультеты 

Старательно поработал спор-
тивный клуб и кафедра физ 
воспитания. Они хорошо под 
готовили л ы ж н у ю трассу, кра 
сочно оборудовали места стар 
та и финиша, организовали 
оперативную деятельность су-
дейской коллегии 

Но нелыя умолчать и о не-
достатках. По вине руководи 
телей подразделений и лроф 

групоргов не выставили своих 
команд на лыжный кросс биб-
лиотека, вычислительный центр, 
управление университета (кан-
целярия, бухгалтерия, отдел 
кадров). Малочисленными бы-
ли команды биологического, 
историческою факультетов. 

В апреле пройдут соревно-
вания по стрельбе и шахматам, 
а 29 апреля состоится профсо-
юзный кросс. Следует всем 
профсоюзным организациям 
хорошо подготовиться к этим 
спортивным соревнованиям и 
провести их на высоком уров-
не. В год 70-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции массовость в физ-
культуре и' в спорте должны 
стать определяющими 

Л. Г О Ф М Е К Л Е Р , 
председатель культурно-
массовой комиссии проф-
кома сотрудников. 
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