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В. КАЛЮТА, секретарь ко-
митета комсомола университета. 

«Я не хочу ходить на суббот-
ники — и не буду! Я не хочу 
ходить на Д Н Д — и и отбуду! 
И никто меня не засташй-!» Эти 
слова были произнесены на од-
ном из факультетски» отчетно-
выборных комсомольских со-
браний. Высказался один, ос-
тальные промолчали (может 
быть, в знак согласия?) Что 
же происходит с комсомольца-
ми? 

Мы ае скрываем, что был 
застой в нашей работе. Вско-
лыхнул его XX съезд ВЛКСМ. 
До 80-х годов формирование 
рядов комсомольцев сводилось 

сы,передовую политическую, со-
циально-экономическую, нравст-
венную и идеологическую 
мысль. А чтобы ею обладать, 
мало иметь просто узкое обра-
зование. Ту жизненную пози-
цию, которую занимает сейчас 
основная масса комсомольцев, 
никак не назовешь передовой. 
У нас единицы комсомольцев, 
на которых можно сейчас опе-
реться. Это Т. Б а л а ш о в а, 
Т. Шевченко. О. Ярмак, С. Бла-
жей, Ю. Цыдик, С. Белоусова, 
А. Скоморошко, И. Трифонова, 

Соболев. А. Ш а д у р и н, 
Швекторов, Л. Микитенок, 
Наврозова, Н. Сергейко, 
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Б 
Васильчик, 
Киселевский, 

Ю. Климович, 
Т. Матяс, 

Размышления 
о перестройке 

в комсомоле 
1 г 
^ к численному росту любой це-
к» ной. С конца 40-х по 
Ж настоящее время они уНе.жчй-
* лись в 4 раза. Д о 1982 года 

первичным организациям дово-
дились планы по приему. Все 
это сочеталось с порочным 
стилем работы руководящих 
комсомольских органов. 

Рост численности, процесс 
централизации отстранили ря-
1 
^g joBux комсомольцев от актив. 
^ ного участия в работе. Произо-
2 шел отрыв рядового состава от 
{L руководящего. 
g Большая масса комсомоль-
v цев и сейчас еще поддерживает 

жизненную позицию, которая 
соответствует принципу «ниче-
го не знаю, моя хата с краю». 
Тем не менее теперь, когда по-
литика гласности и перестройки 
ыводит общество из состояния 

спячки, появляются первые 
признаки изменений — комсо-
мольцы начали поднимать набо-
левшие вопросы. Но высказать-
ся — это еще не все. Всякий 
поднятый вопрос должен иметь 

Й свое практическое продолжение. 
Й И как ни странно, когда появи-
в ш и с ь все условия для инициа-
^ тивы и творчества, мы все же 
^ часто сталкиваемся с голой де- . 

магогией. Нередко сами, не ве-
ря в инициативу комсомольцев, 

^ идем к ним с вопросами: «Ребя. 
£ та, ну, что вы хотите? Что ор-
у> ганизовать, чтобы вам было ин-
л тересно?» 
Z А сами они отвыкли самостоя-
т е л ь н о мыслить и тем более са-
^^юстоятельно реализовать свои 
' идеи в практические дела. Мно-

гие студенты могут мне возра-
зить: «Простите, мы пришли 
сюда учиться и хотим стать 
всего лишь специалистами, а не 
культурно-массовыми или об-
щественными работниками». И 
все-таки я обращаюсь к вам, 
комсомольцы: «Вы готовитесь 
стать не только узкими специа-
листами. Вас ждут как идеоло-

<Й^-1!Ч£ских работников, как твор-
^ личности, готовые за-

I 
жечь делом, дтстоятЧ) правду, 
увлечь за собой. 'Л где еще вЦ 
Ьмджете зтому паучцтьсц, (<ак 
не участвуй в общественной 
Физи)!? Ц конц£ KQHiiftB вы — 

ИнТ?лл1((:енция, коте'ра'й )1ц 
своей сущ да/ifKHa upcf» t\ мар-

А. Овсейчик, В Лявшук. И 
между прочим, ни одного из 
них не упрекнёшь в плохом от-
ношении к учебе.» 

Наше время сравнивают с пе-
риодом революционного строи-
тельства 20-х годов. Но где же 
энтузиазм, стремление к само-
утверждению, как было у ком-
сомольцев того времени? Не-
ужели мы слабее или хуже? 
Пора каждому задать себе этот 
вопрос. И еще неплохо бы спро-
сить себя: «Как я выполняю ус-
тав? Почему не ношу комсо-
мольский значок? Когда встану 
на комсомольском собрании и 
скажу: «Товарищи , разве мы 
дети, чтобы нас за ручку води-
ли на собрания, чтобы нас уп-
рашивали провести какое-ни-
будь мероприятие? Предлагаю 
конкретное дело. Обещаю по-
мощь в его реализации. «Толь-
ко в этом, случае мы, комсо-
мольская организация, сможем 
назвать себя единой нефор-
мальной формальной организа-
цией. Может быть, тогда не 
понадобилось бы неформалам 
собираться в Полоцке на свой 
съезд и требовать самостоя-
тельного статуса. Ведь быть не-
формалами — это наша обязан-
ность, этого требует от нас устав 
ВЛКСМ. А стать ими можно 
лишь через конкретные социаль-
но значимые дела 

Другой вопрос, который, не-
сомненно, возникает здесь, это 
эффективность работы комсо-
мольского актива. Не могу не 
согласиться с тем, что от того, 

' кто стоит во главе комсомоль-
ских организаций, и от того, 
какой вокруг него подберется 
актив, во многом зависит ус-
пешное решение всех задач. В 
целом можно с уверенностью 
сказать, что большинство ребят, 
которым доверили возглавлять 
общественные организации, со-
четают в себе черты формалц-
ных и неформальных .-щдероч. 
Но большинство — это £Ще це 
все. Д кроме ТОГО, попадает * 
комсомольски aiiqfHR и та^ие, 
которые увилица ют щ участия 
в общественной жизни, да ц 
просто не являют сабун пример 
комсомольского актица. ( f y ? 
опщь мы возвращаемся R ВД. 
просу Q безразличии, к^тчрое 

проявляют рядовые комсо-
мольцы при выборе своих во-
жаков). И очень страшно, что 
среди таковых встречаются и 
члены КПСС, которые обяза-
ны быть впереди и с которых 
комсомольцы должны брать 
пример. И мы ни в коей мере 
не будем мириться с тем, чтобы 
такие бсзинициативные и без-
различные люди оставались в 
активе наших организаций. И 
в этом не в малой мере должны 
нам помочь вы, рядовые ком-
сомольцы. 

У нашей комсомольской орга-
низации много хороших тради-
ций. Немало добрых дел на ее 
счету. Но время усложняет за- f 

дачи. Для того, чтобы решить ^ 
их, необходимо критически взве- ^ 
сить весь свой уже пройденный ^ 
путь, отбросить ненужное, по-
ставить перед собой конкрет-
ную цель и стремиться к ее до-
стижению. Решение этих задач 
зависит от вашей жизненной 
позиции. От того, какова она 
будет, во многом зависит успех 
нашего общего дела. Двери ко-
митета комсомола открыты для 
всех и по любым вопросам. * * * 

А. ПЛЯШКО, студэнтка I 
курса фЫфака, 

Камсамолец! Вел1чнм сэнс 
заключае $' сабе гэтае слова. 
Але усе-так! быць камса моль- . 
нам непроста. Вядома, не да- ^ 

1 

П о д г о т о в и т е л ь н о е 
отделение и кафедра 

статкова л1чыць сябе im, кал1 
ты тольк! iiociuj камсамольсш 
значок i наведваеш сходы. Сён-
ня жыццё не стащь на месцы. 
Яно патрабуе i ад нас, маладо-
га пакалення, прыкласщ усе 
свае намаганш дзеля агульнай 
справы перабудовы. I тут узш-
кае питание; «А як тэта зра-
бщь?» Вучыцца добра, прымаць 
актыуны удзел у студэнцюм 
жыцщ, — гэта, вядома, так. 
Але патрэбна яшчэ адна важ-
ная акалГчнасць: кал! ты са-
праудны камсамолец, 3pa6i так, 
каб i шшыя удзелыпчал1 у кам-
самольсюх справах. 

Хочацца крыху расказаць пра 
сваю трупу. Правда, шчым ад-
метным яна не вылучаецца. Але 
надзвычай дружная. Умеюць 
npaei-nbiia нашраваць сваю ра-
боту стараста трупы Анатоль 
Янулев1ч i сакратар камсамоль-
скай ячэйк! Валерый Валадащ-
чык 

Kafli трэба было дапамагчы 
на новабудоул1 усе як адзщ аый-
ШЛ1 на будаущчую пляцоуку. А 
кал| еырашыд! узячь апякунст-
ва над ветэранам Дйчыннай ван-
ны Святланай (льЬцчнаЙ Каэ-
лоускай, дзя^чаты кожнм дзень 
наведвал! Счятдану 1лЫщчну, 
дапамарал) eft. j кал! рыхтава-
Д! вечар *Пэсцящнне f студзд-
ты^, н! адзш камсамолец не за-
с т а $?ч f баку. йадочэ , н(вдга 
тут' асэ^ВДГЭ аде э, та-
КГх, ичзнацнцх и» перщы пйгляд, 
учынк.ау i скдадаедце «амев-
мольскае жуццё. 

Ж д а ь шкава, «дчуааци, ото 
j т^ач дацам^га принесла ка-
МУ№! за^а^а^ьн^йне, ui ж Г-э* 
Та ад оапра^дна» радасц^ для 

^амеамольиа?! 
- ^ у 

Около двух десятилетий п уни-
верситете существует подготови-

тельное отделение. Его цель — по-
вышать уровень общеобразова-
тельной подготовки рабочей и 
сельской молодежи, создать ей 
необходимые условия для поступ-
ления в высшее учебное заведе-
ние. За годы существования ПО 
в нашем университете сложились 
оправдавшие себя формы и мето-
ды работы, направленные на вы-
пуск грамотных, хорошо подготов-
ленных к занятиям в вузе студен-
тов. 

За истекший период ПО 
возглавляли видные методисты-до-
центы Н. А. Мельников и В. А. 
Мистюк, ныне — старший препо-
даватель Л. А. Колоцей. Они внес-
ли серьезный вклад в совершен-
ствование учебно-воспитательного 
процесса на отделении. 

Одним из условий успехов под-
готовительного отделения являет-

ся тесная связь его со специаль-
ными кафедрами. Определенный 
опыт в указанном направлении на-
копила кафедра истории БССР. 
Между ней и руководством под-
готовительного отделения сложи-
лись разнообразные формы сот-
рудничества, положительно влияю-
щие на учебно-воспитательный 
процесс на отделении. 

Все члены кафедры истории 
БССР принимают активное участие 
в работе ПО. Доцент С. В. Полуц-
кая читает там два курса: истории 
БССР и исторического краеведения 
Белоруссии и Гродненщины. Ее 
занятия (лекционные и практиче-
ские) отличаются творческим под-
ходом. Она широко пользуется 
проблемным изложением материа-
ла, создает проблемную ситуацию 
на практических занятиях, органи-
зует для слушателей экскурсии в 
музеи по историческим местам и 
памятникам культуры Гродненщи-
ны. 

У заведующего кафедрой истории 
БССР — ежегодные занятия (по 
6—10 часов) по проблемам само-
стоятельной работы иа лекциях, 
семкуарских занятиях и во внеау-
диторной работе. С большим вни-
манием обучающиеся слушают 
лекции на тему «Студент и лек-
ция», «Как конспектировать моно-
графическую литературу» и др. 

Указанная работа играет серь-
езную роль в приобретении навы-
ков творческого труда, способству-
ет развитию самообразования уча-
щихся, 

Второй аспект нашей работы на 
ПО — ознакомление обучающихся 
с некоторыми вопросами современ-
ной исторической науки, с пробле-
мами свободомыслия и атеизма, 
критики буржуазно-клерикальных 
концепций истории СССР и БССР. 
Для слушателей ПО были прочи-
таны лекции «Введение христиан-
ства иа Руси и его классовая сущ-
ность», «Современный Ватикан, 
его идеология и политика», «Раз-
витие свободомыслия и атеизма 

на Гродненщине». С такими 
лекциями выступают члены кафед-
ры Т. Б. Блинова, И. О. Федоров, 
С. В. Полуцкая, Н. В. Павлючен-
ко. Подобная тематика способст-
вует формированию научно-ате-
истического мировоззрения слуша-
телей, приобщению их к пропаган-
дистской работе в будущем. 

Проблемы сотрудничества ка-
федры с подготовительным отде-

лением являются предметом об-
суждения на совместных заседани-
ях. Ежегодно кафедра проводит 
обсуждение вопросов совершенст-
вования преподавания истории и 
воспитательной работы сотрудника-
ми подготовительного отделения. 
Предварительно члены кафедры 
знакомятся с состоянием препода-
вания на ПО, анализируют поло-
жительное, вскрывают недостатки, 
намечают пути их устранения в 
будущем. 

Следует отметить, что обычно 
председателями государственных 
экзаменационных комиссий на ПО 
являются профессора и доцен-
ты кафедры истории БССР. Ак-
тивно участвуя в опросе студен-
тов на выпускных экзаменах, они 
накапливают данные о сильных и 
слабых сторонах знаний абитури-
ентов, Свои замечания и рекоменда-
ции они излагают в письменной 
форме, и это дает основание препо-
давателям ПО совершенствовать 
учебно-воспитательный процесс. 

За последние годы наметилось 
еще одно направление связи ка-
федры с ПО — приобщение его 
слушателей к научной работе. Мы 
стараемся привлекать более ода-
ренных из них, желающих за-
ниматься научным творчеством к 
этой сфере деятельности. Не слу-
чайно в настоящее время третья 
часть членов Ксторико-краеведче-

ского кружка — выпускники под-
готовительного отделения. Они 
вносят свой посильный вклад в 
развертывание исследовательской 
работы факультета. 

Вместе с этим следует указать и 
на нерешенные вопросы. В какой-
то степени в стороне от большой 
работы со слушателями ПО стоит 
вечерняя форма обучения. Ее уча-
щиеся не слушают курса историче-
ского краеведения, им не чи-
тают лекции о б щ е о б р а з о в а -
тельного и исторического характе-
ра. Между тем, слушатели вечер-
ней формы обучения нуждаются в 
этом в большей степени, чем слу-
шатели стационара. На наш взгляд, 
требуется разработка четкой систе-
мы форм и методов вооружения 
обучающихся ПО первичными на-
выками и умениями исследователь-
ского и самостоятельного учебного 
труда. 

А. КОЛОЦЕИ, 
заведующая подготовительным 
отделением, 

Я. МАРАШ, 
заведующий кафедрой историк 
БССР, профессор, г 
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Юбилей аптеки 
стал удачным поводом для созыва 

ОД СТОРИЯ почти ося-
заема, когда ступа-

ешь по древним плитам 
старинной мостовой, ког-
да звук шагов глушат до-
ма узенькой улочки или 
маленького средне'веково-
го дворика. И пусть сте-
ны выкрашены совсем не-
давно современной синте-

научно-практической конференции 

тической краской, а чере-
пица (тоже только имита-
ция старой) уложена не 
древними зодчими, а мас-
терами - реставраторами, 
нашему воображению это 
не мешает заглянуть в 
глубь веков. 

Не случайно интерес к исто-
рии более заметен там, где 
больше сохранилось ее свиде-
тельств. Нашему городу в этом 
повезло. И может быть, состо-
яние памятников истории и 
культуры пока еще оставляет 
желать лучшего, но лед забве-
ния истории тронулся. что 
бесспорно. К фарному костелу, 
что на Советской площади (ре-
ставрация которого хотя и мед-
ленно, но ведется) буквально 
примыкает здание бывшей ап-
теки (сейчас там Салон мебели). 
В этом году она отмечает свой 
трехсотлетний юбилей. В честь 
этого события состоялась на-
учно-практнческая конференция 
«История фармации и аптечно-
го дела», которая проходила г. 
стенах нашего университета 
19—20 декабря прошлого го-
да. 

На обложке программы кон-
ференции значатся три органи-
зации: Гродненское областное 
отделение Фонда культуры, наш 
университет и мединститут. Са-
мое активное участие в подго 
товке и проведении ее прини-
мали члены клуба «Паходня», 
работники аптекоуправлении, 
Ленинское районное отделение 
Общества охраны памятников 
истории и культуры. 

На приглашение принять 
участие в конференции отклик-
нулись историки, работники 
музеев, медики, фармакологи и 
фармацевты из соседних при-
балтийских республик, Ленин-
града, Тбилиси 

АЗАЛОСЬ бы, что может 
быть общего у скромной 

аптеки и большой ИСТОРИИ. 
Но эта несовместимость кажу-
щаяся. Ведь история даже од-
ного аптечного сосуда может 
порой рассказать очень много о 
времени, когда он был изго-
товлен, о людях, которым он 
служил. К тому же в истории 
аптеки не только традиции ме-
дицины, но и традиции зодче-

млении французские мастера 
На первом этаже была очень 
красивая кафельная печь, раз-
рисованная красной поливой, 
потолок был сводчатый, пол 
паркетный. Дверь, отделанная 
богатой резьбой, вела в лабо-
раторию. Здесь же, на первом 
^таже, была кухня, где изго-
тавливались для продажи си-
ропы, ликеры и даже, по всей 
вероятности, кондитерские из-
делия. 

Стены второго Э1ажа были 
раскрашены ультрамарином, 
Среди мебели особый интерес 
представляли шкафы: палевый, 
богато отделанный перламут-
ром, черным деревом, голубой 
шкаф в китайском стиле. 

Чрезвычайно любопытно бы-
ло бы заглянуть в такую апте-
ку нам, современникам типовых 
помещений, стандартной чебе 

стпп, внутреннего интерьера. 
Гродненская фарная аптека, 
хоть и была типичной для сво 
его времени, но но современ-
ным понятиям она весьма не-
обычна. Вот что узнали мы из 
доклада архитектора производ-
ственных мастерских отдела 
реставрации И. Г. Трусова 
«Проблемы реставрации здания 
фарной аптеки в Гродно — па 
мятника архитектуры XVIII 
века». 

Внешний вид здания до зна-
менитого пожара 1885 года был 
несколько иным — выше была 
крыша на' главном фасаде, на 
площадь смотрели три окна 
первого этажа, четыре вто-
рого. и на фронтоне были ок-
на. Сами окна были своеобраз 
ными:по42 шибы в свинцовом 
переплете. Очень интересным 
был интерьер. Он напоминал 
скорее убранство жилища бо- ь 
гача нежели строгого медучреж-
дения Интерьер делали или 
принимали \ час rue и его офор* 

ли, фабричных упаковок. Тем 
более, что реконструкция ста-
ринного здания, в котором сей-
час расположены три органи-
зации, жилые квартиры, и при-
способление его под музей-ап-
теку, хотя н очень сложное де-
ло, но все-таки реальное. 

14 А КОНФЕРЕНЦИИ бы-
* * ли прочитаны доклады о 

некоторых страницах истории 
нашего края: «Политическое 
положение Белоруссии в конце 
XY1II века» (профессор А. II 
Грицкевич из Минска), и исто-
рии аптечного дела, среди ко-
торых наибольший интерес 
у слушателей вызвал доклад 
кандидата медицинских наук 
В. П Грицкевича из Ленингра-
да «Развитие аптечного дела в 
Белоруссии в XVI -XVIII ве-
ках». Об истории фармации 
Прибалтики (А. А. Виксна, 
г. Рига) и о создании музеев 
аптечного дела в Латвии, Лит-
ве. Музеи-аптеки уже сущест-
вуют ro Львове, Риге. Его 
очень хотят создать в Грузии, 
хотя гам это сделать будет не-

вероятно трудно, потому что 
остались лишь камни от строе-
ния, бывшего несколько веков 
назад аптекой. Но несмотря на 
это, лекарствовед С. С. Сулу-
квадзе, гость конференции из 
Тбилиси, полон энтузиазма. Ве-
дутся глубокие исследования, 
собирается аптечный инвентарь. 

Были заслушаны доклады и 
из истории медицины нашего 
края, а также о современном 
состоянии аптечного^дела в г. 
Гродно и фармакологии в 
Гродненском мединституте. 

Устроители конференции по-
заботились и о культурной 
программе для ее участников. 
Выли организованы экскурсии 
по городу, знакомство с памят-
никами архитектуры Гродно, 
музеями. 

Нельзя не сказать о совсем 
небольшой, но очень любопыт-
ной выставке, организованной в 
фоне возле актового зала уни-
верситета. На витрине под стек-
лом были расставлены различ-
ные старинные аптечные скля-
нки, весы, образцы рецептов 
с изображением аптеки, в кото-
рой изготавливались эти ле-
карства, и многое другое. 

КОНФЕРЕНЦИЯ" такого 
рода была проведена 

впервые, но интерес к ее н 
теоретической, и практической 
сторонам был гаков, что одним 
из пунктов резолюции конфе-
ренции стал следующий: «("чи-
тать целесообразным регуляр-
ную организацию научно-прак-
тических конференций, посвя-
щенных изучению вопросов ис-
тории памятников культуры, 
их реставрации и использования 
в культурной жизни Иринеман-
ского края». 

Здание фарной аптеки вклю-
чено в план реставрации па-
мятников архитектуры Гродно 
исполкомом городского Совета 
народных депутатов с приспо-
соблением его под музей-апте-
ку. Конференция с удовлетво-

рением отметила этот факт. 
«Мы призываем, — говорится в 
резолюции, — все заинтересо-
ванные организации, всех, кому 
дорого наше историко-культур-
ное наследие, оказать безвоз-
мездную материальную и мо-
ральную поддержку в исполне-
нии этой задачй». К этому не-
обходимо добавить, что Грод-
ненским областным отделением 
Фонда культуры п госбанке 
открыт счет № 702401, на ко-^ 
торый каждый желающий мо-1 
жет внести любую сумму де-
нег. Необходимо только особо 
указать, что они предназначены 
на реконструкцию здания и^ 
закупку экспонатов. 

1-1 А заключительном заее-
* ' дании при подведении 

итогов научно-практической 
конференции Надежда Анато-^ 

льевна Труханович, зам. пред-* 
седателя Гродненского област-
ного отделения Белорусского 
Фонда культуры, тепло побла-
годарила всех, кто не жалея 
своего времени, сил готовил 
эту встречу: Александра Пет-
ровича Гостева, инженера-про-
граммиста, зам. председателей 
краеведческой комиссии при 
областном отделении Фонда , 
культуры, Михаила Алексан- 1 
дровича Ткачева, председателя 
клуба «Паходня», Викторию 
Поликарповну Тарасевич, науч-
ного сотрудника музея атеиз-
ма и истории религии Виктор;^ 
Ивановича Кокареко и многих: 

других. 

А проректор университета 
Сергей Александрович Габрусе-
вич, председатель оргкомитета, 
с удовлетворением отметил, 
что прошла конференция очень 
плодотворно и что в немалой-^ 
степени среди всего прочего ус-»г 
иеху 
доброво, 
свою 
вио назревшей и осознанной 
многими необходимости подоб-
ных встреч. 

111.ПЛ cpi-.ui BV.I I W UJ/U4CI V у*-- T | 
у способствовал принцип 
>ровольности, который, в J 
ю очередь, очевидно, следст- * 

Н. ПОЛУЦКАЯ. 

НА СНИМКАХ: я президиуме 
конференции (слева направо) 
заведующий аптекоуправлением 
М. И. Трусь, проректор по на-
учной работе мединститута В. С. 
Васильев, зам. председателя 
Гродненского областного отде-

ления Белорусского Фонда куль-
туры Н. А. Труханович, доцент 
кафедры истории СССР М. А. 
Ткачев, открывает конференцию 
проректор но учебной работе 
Гродненского университета С . & 4 
Габрусевич (в центре); в лeiF-
ционном зале: в перерыве меж-
ду заседаниями; лекарствовед 
из Тбилиси С. С. Сулуквадзе 
привез в дар будущему музею-
аптеке несколько экспонатов. 

Фото В. КОКАРЕКО. 



S января 1988 года Г Р О Д Н Е Н С К И Й УНИВЕРСИТЕТ 

ЛЮДИ СОВЕТСКОЙ НАУКИ 

Щедрость души и таланта 
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. С. СИБИРСКОГО 

8 января 1988 года испол-
няется шестьдесят лет со дня 
рождения выдающегося совет-
ского ученого — академика 
Академии наук Молдавской 
ССР, лауреата Государствен-
ной премии МССР в области 
науки и техники, заслуженного 
деятеля науки Молдавской 
ССР, доктора физико-матема-
тических наук, профессора, за-
ведующего отделом математи-
ческого анализа Института ма-
тематики с вычислительным 
центрс-м АН МССР Констан-
тина Сергеевича Сибирского. 

янно. Этому он научил своих 
учеников, этот стиль работы 
характерен созданной им шко-
ле. 

Константину Сергеевичу Си-
бирскому принадлежит ряд 
блестящих результатов в лока-
льной качественной теории 

Имя Константина Сергеевича 
тесно связано с теорией, алге-
браических инвариантов' диф-
ференциальных уравнеЛш, то-
пологической динамикой и ее 
приложениями в дифференци-
альных уравнениях, Созданная 
К. С. Сибирским в Молдавии 
школа является одним из веду-
щих научных центров в стране 
по качественной теории диффе-
ренциальных уравнений. 

Ранние работы К. С. Сибир-
ского относятся к проблеме 
различия центра и фокуса. Им 
получены необходимые и дос-
таточные условия наличия осо-
бой точки типа центр, при ко-
торых интегральные кривые 
имеют ось симметрии, найдены 
явные выражения необходи-
мых и достаточных условий 
центра и условий изохронности 
для систем с однородными не-
линейностями второй и тре-
тьей степени. В случае одно-
родных нелинейностей третьей 
степени установлено, что мак-
симальное число предельных 
циклов, рождающихся из про-
стой особой точки второй груп-
пы при изменении коэффициен-
тов системы, равно пяти. Эти 
важные результаты явились 
значительным вкладом в тео-
рию дифференциальных урав-
нений, по методу их решения и 
составлению итогового резуль-
тата являются образцом мате-
матической строгости, красоты, 

и завершенно-
грани таланта 

Константина Сергеевича, наб-
людаемые в первых работах, мы 

А находим в дальнейшем посто-% 
у лаконичности 
Й сти. Данные i 

дифференциальных уравнений и 
поведению интегральных кри-
вых в целом. Он является ос-
новоположником нового на-
правления в современной каче-
ственной теории дифференци-
альных уравнений — алгебраи-
ческой теории инвариантов. 

27 ноября 1963 года на заседа-
нии Кишиневского семинара по 
качественной теории дифферен-
циальных уравнений Констан-
тин Сергеевич выступил с док-
ладом «Инварианты линейных 
представлений группы враще-
ний плоскости». Это выступле-
ние и считается началом но-
вого направления в качествен-
ной теории, которое успешно 
развивается под руководством 
К. С. Сибирского. 

В двумерном случае пост-
роен минимальный полиноми-
альный базис и полная систе-
ма инвариантов относительно 
группы вращений плоскости. 
Д л я системы с квадратичными 
правыми частями построен как 
базис комитантов, так и базис 
полиномиальных соотношений 
между ними, а также проведе-
на центроаффинная классифи-
кация. Получены условия то-
пологического и геометрическо-
го различия систем с однород-

ными квадратичными правыми 
частями, выраженные через ко-
эффициенты. Д л я двумерной 
системы с кубическими нели-
нейностями построен минималь-
ный полиномиальный базис ко-
митантов, исследованы вопросы 
наличия нескольких центров и 
дана аффинная классификация 
в случае отсутствия линейной 
части. Исследована структура 
полиномиального базиса коми-
тантов двумерных систем отно-
сительно общей группы аффин-
ных преобразований. Инвари-
анты применены для исследо-
вания наличия центра, изохрон-
ности, цикличности и полного 
качественного исследования с 
построением фазовых портре-
тов некоторых двумерных по-
линомиальных систем. 

В области топологической те-
ории динамических систем К.С. 
Сибирским разработаны воп-
росы равномерной аппрокси-
мации множеств. Им полностью 
решен вопрос о том, какие под-
множества динамически пре-
дельных множеств равномерно 
аппроксимируются соответст-
вующей полутраекторией, и 
найдены условия периодично-
сти и почти периодичности дви-
жений в динамически предель-
ных множествах. Р я д работ по-
священ различным обобщениям 
теории динамических систем. 
Рассмотрены частично упоря-
доченные динамические систе-
мы, дана полная классификация 
устойчивых по Пуассону движе-
ний для дисперсных динамиче-
ских систем, изучены разрывные 
дисперсные системы с толчка-
ми на заданном множестве фа-
зового пространства. Эти ре-
зультаты находят применение, 
в вопросах механики сплошной 
среды, теории колебаний, фи-
зики атмосферы. В 1970 году 
вышла в свет книга К. С. Си-
бирского _ «Введение в тополо-
гическую динамику», которая 
среди математиков нашла бо-
льшое признание и была пере-
издана в Голландии. 

К. С. Сибирским опубликова-
но свыше 130 работ, в том чи-
сле 5 монографий. 

Более четверти века (с ок-
тября 1960 г.) в Кишиневе ра-
ботает семинар по качественной 
теории дифференциальных 
уравнений, организатором и 
бессменным руководителем ко-
торого является К. С. Сибир-
ский. За время работы семина-

ра его участниками опублико-
вано около 500 работ, защи-
щено 3 докторские и 29 канди-
датских диссертаций (из кото-
рых 17 — под непосредствен-
ным руководством К. С. Сибир-
ского) . 

Прекрасный 
бирский наряду 
разносторонней 
тельностью всегда 
проводит работу 
молодых научных кадров и 
специалистов - математиков. В 
течение ряда лет он возглавлял 
кафедру дифференциальных 
уравнений Кишиневского гос-
университета, читал лекции по 
многим профилирующим пред-
метам и специальным курсам. 

Константин Сергеевич явля-
ется также членом Президиума 
АН Молдавской ССР, членом 
бюро Отделения физико-тех-
нических и математических на-
ук АН МССР, членом редкол-
легии Всесоюзного журнала 
«Дифференциальные уравне-
ния», заместителем председате-
ля специализированного совета 
по присуждению ученой степе-
ни кандидата физико-математи-
ческих наук, членом ОКП АН 
МССР. 

За заслуги в развитии науки 
и подготовке кадров К. С. Си-
бирский награжден орденом 
«Знак Почета», юбилейной ме-
далью «За доблестный труд», 
Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета МССР, знач-
ком «Отличник народного об-
разования МССР». 

С глубоким удовлетворением 
хочется отметить, что тесные и 
плодотворные научные связи 
между молдавскими и белорус-
скими математиками в области 
дифференциальных уравнений 
были установлены благодаря 
активной научной и организаци-
онной деятельности академика 
АН Белорусской ССР Н. П. 
Еругина. 

Пожелаем Константину Сер-
геевичу долгих и счастливых 
лет, творческого вдохновения и 
новых свершений во славу оте-
чественной науки. 

|Д. МАРТЫНОВ, 
заведующий кафедрой ма-
тематического анализа, до-
цент; 

В. ГОРБУЗОВ, 
А. САДОВСКИЙ, 

доценты кафедры матема-
тического анализа. ^ палиднм Н дальнейшем IIULIVJ- II/ различил L«(,)CM V. vnnn. Uf — 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ — НАШЕ БОГАТСТВО 
^(Небольшой зал был заполнен. 

КВН еще не начался, кругом сто-
ял шум, перебегали с места на 
место одетые по последнему слову 
французских модельеров школь-
ники, шутили, веселились. С нес-
колькими студентами-математика-
ми мы сидели в глубине зала. 
Вспомнилось время, когда сами 
Сули школьниками, когда не было 
У^гугих забот, кроме уроков на 
завтра, не было сессионых стрес-
сов, коллоквиумов, отработок, 
праздника 12-го числа месяца и 
•многого другого. Взрослее мы стали, 
солиднее, жизнь хоть чуть-чуть, а 
попробовали, но все-таки.... Ребята 
из 1-й школы решили узнать, ос-
талось ли в студентах что-нибудь 
<м школы, кроме формул, не по-
- ^ р я л и ли они способность шу-
тить, выдумывать, играть и при-

г л а с и л и на КВН. 10-классники ма-
т е м а т и ч е с к о г о класса студентов-

математиков. 

КВН просто должен был стать 
увлекательным, бескомпромиссным 
и неповторимым. 

Перед самым началом игры, об-
ратившись к первым попавшимся 
школьникам, я спросил, кто побе-
дит. 

Наши, конечно! — не мешкая 
з.ч?Цули те. Я удивился такой не-
слыханной самоуверенности. Не 
успел спросить почему, как обру-
шился град восклицаний: 

— Да как же они проиграют, 
когда мы здесь! Не посмеют прос-
то-напрасто, — щебетали девочки. 
— Знаете, какие у нас хорошие 
ребята, умные и находчивые?! 

«Посмотрим», — заговорил во 
мне обиженный студент. 

Посмотреть было на что. Хоть 
микрофон ведущего то и дело от-
ключался, а когда работал — хрн-

Школьники 

А конкурс капитанов? По всем 
статьям проиграл четвертокурсник 
школьнику, Обоим предложили 
составить четверостишье со слу-
жебными словами русского алго-
ритмического языка. Десятиклас-
сник сумел что-то изобразить. У 
студенческого капитана не дрогнул 
ни один мускул на лице: «Стихи 

пел и выдавал что-то непонятное, 
хоть происходили заминки в игре 
по поводу непонятных вопросов и 
правил, хоть мальчик, засекавший 
минуты на размышление бил в бу-
бен палкой так, что вздрагивал 
весь зал, КВН прошел удачно 

Организаторы ничего сверхно-
вого и сверхмодного изобретать не 
стали. Конкурс приветствия ко-
манд, домашнее задание, соревно-
вание в находчивости капитанов и 
даже литературный конкурс — все 
было построено на «математичес-
кой» основе, (в школе прошла не-
деля математики и завершал ее 
КВН) . 

Игра шла на равных. Было над 
чем поломать голову и одной, и 
другой командам. Взять тот же 
конкурс вопросов и ответов. Из 
трех заданных команды на один 
не ответили. И получили равное 
количество баллов при подведе-
нии итогов. Кстати, вот какая за-
дача была поставлена студентам: 
«переставить палочку так, чтобы 
получилось равенство VII = 1. 

З а минуту студенты не смогли 
отгадать ни одного примера! 

прошив 

— в университетские аудитории? 
Нет, конечно. В следующем году 
(а можно и не ждать следующего 
года) студенты в родных стенах 
надеются взять реванш за этот 
достойный проигрыш. Встречаться 
можно и чаще. 

Володя Дубровщик — ведущий 
КВН, десятиклассник, присел ря-
дом передохнуть во время кон-
курса. Когда узнал, что на днях 
был вечер посвящения в студенты 
на матфаке, обиделся и спросил: 
«Чего ж нас не пригласили?» Что 
ему можно было ответить? Только 

нельзя писать на алгоритмическом 
языке», — сказал он. Хотелось 
спросить, куда он шел: на КВН 
или на вечер поэзии? За это один 
из членов жюри специально на-
рисовал «О» на листе бумаги и 
выставил эту оценку. 

Но надо отдать должное сту-
дентам. Держались они достойно в 
непривычной обстановке. Когда 
подвели итоги и оказалось, что 
выиграли школьники, студентка 
матфака крикнула в зал: «Мы про. 
играли, но надеемся — не упали 
в ваших глазах!» 

— Нет! — грохнул зал и про-
катилась волна аплодисментов. 

Да, молодцы и те, и другие. 
Школьники — что не спасовали 
перед старшими и выиграли, сту-
денты — что играли серьезно, от-
ветственно, не замечая разницы в 
возрасте. 

Что ж, поиграли и разошлись? 
Одни в школьные классы, другие 

студентов 
опустить глаза и пробормотать 
про себя: «А кто его знает, поче-
му...» 

Действительно, почему школь-
ники вызвали студентов на КВН, 
а не наоборот? Дело не в КВН, а 
в общении и именно в такой фор-
ме — непринужденной, на рав-
ных... Ведь на уроке ребята сов-
сем не такие, какими предстали 
они здесь, со всей своей непосред-
ственностью, юмором и артистиз-
мом. Сделать такие встречи тради-
цией — в наших силах. А польза 
от них очевидная и обоюдная. 

К. ШЛЕКТОРОВ, 
студент 4-го курса филфака. 

НАМ пишут 
НА СЦЯЖЫНКАХ 

МШУУШЧЫНЫ 
Гродна... Шумныя вулачю i 

праспекты. Як мала мы ведал! аб 
ix, кал! упершыню прыехал! сюды, 
I нас, ахопленых хвалюючым па-
чуццем таго, што мы студэнты 
ГрДУ, прыющу i абагрэу гэты го-
рад-прыгажун, адзш са стара-
жытнейшых у Беларуси Цжавасць 
да яго i натхшла нас на добрую 
!дэю: аргашзаваць экскурсш па 
Гродна. 

I вось мы f автобусе. Першы 
прыпынак — дом Эл!зы Ажэшка, 
1мя якой ^ciM вядома пад псе^да-
шмам Цётк!'. 3 в я л ш м захаплен-
нем i увагай мы слухал! грунто^-
ны расказ экскурсавода аб яе 
сланным творчым i грамадсюм 
шляху. 

Як шмат новага, щкавага, раней 
не вядомага, мы д а в е д а л к я за 
гэтыя пару гадзш, прайшо^шы 
сцяжынкам! далёкай мшу^шчыны. 

Барыса-Глебская (Каложская) 
царква. Моучю г л я д з ш на яе i 
думаеш, як шмат перацярпела на 
ceaiM вяку гэта царквушка. Hi на-
бег!, Hi ванна не кранул! яе магут-
ных сцен, упрыгожаных рознака-
ляровым! крыжам!. I толыи паду-
ладна прыроднай стыхи, магут-
ным водам Немана, яна J-трашла 
часткова сваю вел!чную прыга-
жосць. 

Вольныя нёмансюя хвал!. Ка-
л! б яны магл! размауляць, вель-
Mi шмат мы пачул! б аб славутых 
подзв^ах нашых продка^. Аб гэ-
тым сведчаць не так дауно падня-
тыя са дна Нёмана nyuiKi, служы£-
шыя $ свой час Пятру I. Савецкая 
плошча (раней Цэнтральная, Са-
борная, Стэфана Баторыя) — са-
мая мнагалюдная i прыгожая. I 
побач са старажытным фарным 
касцёлам, шбы спаборшчаючы, уз-
вышаецца сучасная пабудова Па-
лаца тэкстыльшчыкау. 

У гады Вялжай Айчыннай ван-
ны наш народ панёс в я л ш я стра-
ты. Ахвярай ваеннага л!халецця 
ста^ Сафшск! сабор на Савецкай 
плошчы. За лёс Гродна f гэтыя 
страшныя гады з м а г а л к я савецюя 
вошы пад юра^шцтвам выдатных 
майстро^ ваеннай справы генера-
ла^ Антонава, Карбышева i шшых, 
1мёны як!х носяць вулщы горада. 

3 даушх пор людз! ушаноува-
л1 памяць аб зап'иу^шых змага-
рах за свабоду i незалежнасць р а . 
дз1мы. Аб гэтым сведчыць i Па-
кроуск! сабор, i сучасныя помнЫ 
i абел!ск!, i курган Славы, i Веч-
ны агонь, каля якога мы пабыва-
л1 у час нашай экскурсМ. № б ы 
для таго, каб даказаць загшу^шым 
лепшым сынам i дачкам нашай 
радз!мы, што мы жывем не да -
рэмна, жывыя ^зводзяць шматпа-
вярховыя rMaxi i застауляюць ру-
нець пшашцу, пакараюць прырод-
ныя стыхи, жывуць за сябе i за 
тых, хто аддау жыццё Радз!ме, 

За м!рны час наш абласны цэнтр 
вырас у адзш з буйнейшых пра-
мысловых i культурных гарадо^ 
Беларуси Х!мкамбшат «Азот» — 
самае значнае аб'яднанне Гродна. 
На iM працуюць сотш натхнёных 
сваёй працай савецюх людзей. Ак_ 
рамя гэтага прадпрыемства !снуе 
шэрах друпх завода^ i фабрыка^. 

У свабодны час таксама ёсць 
дзе адпачыць. Дзейшчаюць шмат-
л ш я палацы культуры, кшатэат-
ры. Не так да^но бы^ пабудава-
ны абласны драматычны тэатр. У 
год нашага паступлення ва ^швер-
еггэт была рэканструявана I шбы 
занава аткрыта плошча Лешна, 
якая сваёй прыгажосцю можа спа-
боршчаць навад з Савецкай. 

Якое шчасце, што мы паступШ 
у ГрДУ, жывём цяпер у горадзе 
Гродне, як1 няда^на адзначыу 
свой 850-ы юб1лей, аб чым свед-
чыць новы, парк, пабудаваны f 
!мя гэтай даты. Ц ж а в ы м i привет . 
Л1'вым, мнагалюдным i зялёным на-
заужды застанецца у нашай памя-
щ Гродна, горад нашага студэнц-
тва, нашага юнацтва. 

Н. ЛУКША, 
студэнтка I курса. ф!лфака. 



У молодого инженера Сергея 
Туманова был сегодня ответствен-
ный день. Вечером должно было 
состояться знакомство с родителя-
ми Ирочки Луниной, за которой 
он ухаживал уже полтора месяца. 

Ты даже не представляешь 
себе, как важно, чтобы ты на них 
хорошее впечатление произвел, — 
взволнованно заговорила Ирина, 
когда встретила его у метро. 

—- Уж чего-чего, а впечатление... 
это я запросто. Все будет в луч-
шем виде, '— храбрился Сергей. 

Ты не знаешь, какие они у 
меня умные и проницательные. 
Будь на чеку... 

ноги. Наконец появилась Ирочка, 
раскрасневшаяся и сияющая. 

— Какой же ты молодец, Сере-
женька! Вел себя отлично, моим 
ты очень поправился. Они даже 
не ожидали. Все проверки про-
шел. 

— Какие проверки? — насторо-
жился Сергей. 

— Разные, Сереженька, разные. 
Я же тебе говорила, что мои 
родители очень проницательные 

— Не понимаю. 
— Ну помнишь, например, ког-

да мы садились ужинать, у каж-
дой тарелки лежала лишь только 
вилка. Это было сделано специ-

Льва Лещенко. 
Ну и наконец, услышав, что у 

тебя завтра экзамен но англий-
скому в рамках кандидатского ми-
нимума, мама тут же пожелала 
тебе ни пуха ни пера. Ей было ин-

тересно, сможешь ли ты при первой 
же встрече послать ее к черту. Но 
ты. Сереженька, ее только вежли-
во поблагодарил. 

- Значит, испытания я выдер-
жал? 

Да, милый. Теперь можно 
подумать и о свадьбе. 

— Видишь ли, Ирочка, на мой 
взгляд, это сейчас несколько пре-
ждевременно. Дело в том, что я 

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ 
ке и отрезала мне огромный ку-
сок торта. Когда рука с тортом 
была уже в воздухе и двигалась к 
моей тарелке, я после паузы д<< 
бавил: «В квартал». В тог же м< 
мент ее рука дрогнула и, резко 
изменив направление, спикировала 
на тарелку твоего отца. Из этого 
я заключил, что моя будущая те-
ща человек скупой и расчетли 
вый. 

— Честное слово, я ничего не 
заметила, — чуть не плача, проле-
петала Ирочка 

— Охотно верю... И еще одно 
Ты сказала, что всем понравилось, 
когда я' вышел курить на лест 

ЗИМНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП 

Контрольная для взрослых 
шШШШШРь I t i f V r a O ^ 

v - i B ^ О 
ГуЗ^ЯИ 

JJf^ZJm"'-'' jpi >-шЬ • 
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НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ 
— Я тебе лично нравлюсь или 

нет? — перебил ее Сергей. 
— Нравишься, нравишься, — от-

махнулась Ирина. — Только я 
еще такая молодая, неопытная, мо-
гу ошибиться... Родители для ме-
ня все. у 

— Ладно, молодая, неопытная, 
— улыбнулся Сергей,// - не будем 
терять времени, показывай своих 
монстров. 

-— рй, и правда^'уже пора, — 
вскрикнула Ирочка, посмотрев на 
часы, — родители не любят, ког-
да опаздывают. 

Вечер прошел замечательно. 
Сгргей с Ирочкой и ее родители 
веселились, слушали музыку, ужи-
нали смотрели телевизор. Когда 
пришло время прощаться, Сер-
гей поблагодарил отца за прият-
ный вечер, матери поцеловал ру-
ку и направился к выходу. 

— Сережа, подожди меня внизу, 
- крикнула Ирочка, — я только 

оденусь и провожу тебя до метро. 
Ждать ее пришлось довольно 

долго. У Сергея стали замерзать 

ально. Мол, заметишь, что ножя 
нет, и будешь есть одной вилкой. 
Л ты на это сразу обратил внима-
ние, и мама сделала вывод, что 
ты культурный молодуй человек 

Затем папа предложил тебе за-
курить и сам первый зажег сига-
рету прямо в комнате, ты же его 
поблагодарил, но курить вышел 
на лестничную клетку. Родители 
поняли, что ты еще к тому же и 
человек воспитанный. 

— Это все? 
— Нет, конечно. Потом мама, 

узнав, что ты инженер-электрик, 
принесла тебе испорченный миксер. 
Его папа специально для тебя ис-
портил. Ты и здесь оказался на 
высоте, чем подтвердил свои про-
фессиональные качества. 

Очень важный был момент, ког-
да папа попросил тебя поставить 
пластинку. Я очень боялась, что ты 
выберешь какую-нибудь совре-
менную рок-группу. Родители эту 
музыку терпеть не могут. У меня 
прямо от сердца отлегло, когда 
из проигрывателя донесся голос 

тоже попытался составить опреде-
ленное мнение о твоих родителях. 
Для этого я подверг их скрытому 
тестированию. Результаты пока 
неудовлетворительные. 

Сергей, что ты говоришь? Ка-
кому тестированию? 

— Успокойся, Ирочка. Ты, навер-
ное, помнишь, как я разбил чаш-
К)* 

- Да, неловко получилось, но 
я не понимаю... 

— Должен признаться, что мною 
это сделано было умышленно. Ме-
ня интересовала реакция твоей 
мамы. И что же? Вместо того, что-
бы, как ц положено культурному 
человеку, не заметить этого факта 
или и крайнем случае сказать: «На 
счастье» - она минут пять сокру-
шалась, как нежно вся семья лю-
била именно эту чашку. 

— Боже мой, —• ахнула Ирочка. 

Но и это не все. Надеюсь, ты 
помнишь «невинный» вопрос тво-
ей мамочки о том, сколько и за-
рабатываю. Я ответил: «400 руб-
лей». Она вся расплылась в улыб-

ничную площадку. Так вот, это 
объяснялось не только моей вос-
питанностью, но и желанием по-
беседовать с соседями. Они мн<-
сообщили, что твои родители 
люди неприветливые, эгоистичные 
Без выгоды для себя палец о па-
лец не ударят. 

— Сережа, но ты ведь любишь 
меня. Возможно, мои родители не 
ангелы, но какое это имеет зна-
чение..? 

Видишь ли, сегодняшний ве 
чер меня многому научил. Я по-
нял, что нельзя полностью подди 
ваться власти эмоций. Все нужда-
ется в тщательной проверке. 

— Что же ты предлагаешь? 
— Расстаться, другого выхода 
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нет. 
Расстаться, но для чего? 

Естественно, для проверки. Я 
слышал, что таким способом на-
дежнее всего проверяются чувст-
ва 

И Сергей быстро зашагал к яр-
ко освещенному входу в метро. 

Внимание! 

Объявляется конкурс на 
лучший проект передвижной 
университетской эмблемы (для"? 
демонстрации). 

Проект сдавать в комитет 
комсомола. 

СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

В ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД-

с п о б е д а м и 

На снимке: А . ШЕСТАКОВ. проводит прием. 

Высокими спортивными до-
стижениями встретили новый 
1988 олимпийский год воспитан-
ники заведующего кафедрой 
физвоспитания, заслуженного 
тренера БССР, доцента В. А. 
Максимовича — мастера спорта 
международного класса, борцы 
классического стиля Анатолий 
Федоренко, Александр Шеста-
ков, мастер спорта Валерий 
Гридюшко, Юрий Бойко, Сер-
гей Карабанов, Виталий Луко-
тенко и другие. 

Особенно успешным был де-
кабрь прошедшего года. Сту-
дент II курса факультета пра-
воведения А. Шсстаков, участ-
вуя в международном турнире 
во французском г. Ницце побе-
дил в предварительном турнире 
четырех спортсменов. В финале, 
борясь с американским борцом, 
добился большого преимущест-
ва в баллах, завоевал первое 
место в весе до 62 кг. 

В Финляндии, на хельсинском 
ковре, в международном турни-
ре, где соревновались атлеты 
восьми стран, студент 5-го кур-
са факультета правоведения 
Анатолий Федоренко завоевал 
первое место в весовой катего-
рии до 100 кг. Особенно отрад-
но то. что А. Федоренко в фи-
нале победил со счетом 13:4 
чемпиона Олимпийских игр-84 
румынского борца В. Андрея. 
В честь победы советских бор-
цов Александра Шестакова и 
Анатолии Федоренко был под-
нят флаг и исполнен гимн Со-
ветского Союза. 

!)о,т|,щой похвалы заслужива-
ют ("г удентм-пернокурсники 

Юрий Бобров и Виталий Мак-
симович (оба юристы), Нико-
лай Мазуркевич (филфак), ко-
торым недавно Госкомспорт 
СССР присвоил высокое звание/ 
- - мастер спорта СССР. В этоьг 
году молодым мастерам пред-
стоит участие во II Всесоюзных 
юношеских играх — 88. 

А на зональных соревновани-
ях чемпионата СССР, который 
на днях завершился в Грод-
но, три воспитанника В Мак-
симовича и А. Куделя - -А. Фе-
доренко (вес 100 кг), А. Шеста-Л 
ков (вес 57 кг) и выпускник* 
университета исторического фа-
культета Иван Чечко (вес 68 кг) 
завоевали первые места, полу-
чив право на участие в финале 
чемпионата СССР, который со-
стоится в середине января в 
Тбилиси. Особенностью этих 
соревнований будет то, что по-
бедитель и второй призер во 
всех десяти категориях будут 
включены кандидатами в сбор-
ную олимпийскую команду стра-
ны для подготовки и участия в 
XXIV Олимпийских играх-88. 

Хотелось бы видеть в составе 
сборной страны на Олимпиаде-
88 и представителя классиче-
ской борьбы.. А ведь у А. Федо-
ренко и А. Шестакова есть шан-
сы для этого. Выпускник фи-
зического факультета Александр 
Курлович уже завоевал право 
на участие в самом престижном 
спортивном форуме Олим-
пийских играх. 

О. СМОЛЯ КОВ, 
старший преподаватель ка-
федры физвоспитания. 
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