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В К И Д е / 
На одно из последних засе-

д а н и й университетского К И Д а £ 
! была приглашена группа ре-
: бят из н е г р и т я н к о й страны S 
Буркина Фасо, которые учатся J 

; у нас в Гродно в профтехучи 
> лище № 7. В теплой друже- < 
! ской обстановке с чаепитием) 
I состоялся интересный диалог 
! между представителями моло-
| дежи двух стран. 

В ближайшее время в клубе 
интернациональной д р у ж б ы 
состоится еще одна подобная 
встреча, на которую, кроме 
представителей африканского 
континента, приглашены ребята 
из Монголии и Вьетнама. 

состоялся 
В П Е Р В Ы Е 

Приятные воспоминания у< 
всех его участников оставил! 
Огонек донора, состоявшийся! 
в конце ноября в актовом 
зале учебного корпуса по ул. S 
Доватора . Его организаторы: ! 
здравпункт университета (за-J 
ведующая Т. А. Юркина) и < 
студклуб (Л . Царевич) . Всем J 
студентам-донорам были ра-
зосланы пригласительные би- S 
леты. На вечер были пригла-5 
шены представители республик 
канского, областного и город-
ского Обществ Красного Кре 
ста. Выступили начальник вы-
ездной бригады станции пере-
ливания крови И. И. Врублев-^ 
ский, врач-анестезиолог город-
ского роддома М. М. Золоту- J 
хин. Они благодарили студен-
тов, чья кровь спасла жизни ; 
или помогла выздоровлению лю-
дей. Не о д н а ж д ы наши студен- ; 
ты откликались на просьбы ме- ; 
диков для прямого перелива- < 
ния крови. Среди них студенты > 
физфака А. Волох, матфака В. 
Савосько, студентка биофака Т. 
Киеня. 

По ходу вечера в его худо-
; жественно - развлекатель н о й 5 
;части прозвучали романсы в{ 
1 исполнении Ф. Гасанова, пес-
' ни А. Розенбаума в исполне- > 
!нии ученицы 9-го класса Юлии 

Набоковой, фрагменты буду- 5 
J щего шоу Гродненского театра \ 

причесок. I 

Дискпрограмму подготовили 
[ студенты Игорь Чистяков (фа-
;культет правоведения) и 
• тур Игнатович (истфак) . 

П О Б Е Д И Л И 
Ю Р И С Т Ы 

Традиционный КВН «А ну-
ка, первокурсник» между фа-
культетами правоведения и 
историческим состоялся на 
прошлой неделе. Будущие юри 
сты, на 2 очка опередив исто 
риков, стали победителями. 
Н а р я д у с обычными приветст-
виями команд, состязанием ка-
питанов были и исполнение 
студенческой песни, и весе-
лый конкурс на умение ис-
пользовать самые неожидан-;> 
ные предметы при подготовке J 
к экзаменам. 

УНИВЕРСИТЕТ 
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМОВ, КОМИТЕТА КОМСОМОЛА 

ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПТАВОФЛА TJTOBTFE 

К а ж д ы й человек хочет и дол- воняко, студентка V курса истори-
жен знать свое прошлое. Ведь без чсского факультета , Ленинский 
этого не возможно прогнозировать стипендиат. Потому и решила изу-
будущее. Так считает Марина Са- чать историю. Наш корреспондент 

з а д а л а си несколько вопросов. 

— Марина, что больше тебе по 
душе — работа ученого или учите-
ля? 

— Сейчас, во время прохожде-
ния педпрактики в школе, я откры-
ла в себе качества, о которых и 
не подозревала. Думаю, чем 
больше проводишь времени с деть-
ми, тем больше хочется стать учи-
телем. А вообще мне нравится и 
то, и другое. Л ю б л ю общаться с 
людьми (будь то ученики или сту-
денты) , которые хотят что-то 
знать. Общение для меня самое 
главное. В то же время не пред-
ставляю историка, который запи-
рается в кабинете. 

— Наверное, и сейчас ты занима-
ешься научной работой? 

— Д а . Тема моей работы «Па-
триотизм медиков Белоруссии в 
годы Великой Отечественной вой-
ны». Стараюсь разрабатывать ее 
на документальной основе, исполь-
зуя мемуары, воспоминания непо-
средственных участников собы-
тий. Недавно была на конферен-
ции в Московском государствен-
ном пединституте им. Ленина, где 
прошла первая серьезная опроба-
ция работы. Мне нужно было по-
нять, как отнесутся к теме, нас-
колько ею заинтересуются, ведь 
она разрабатывается впервые в 
исторической науке. Это связано 
с тем, что во времена застоя чело-
века не ставили в центр внимания. 
А ведь за годы войны через руки 
медиков прошли миллионы ране-
ных, 90 процентов из которых воз-
вратились в строй. 

— Какой у тебя распорядок дня, 
как удается все успеть? 

— Считаю, что спать больше 5 
часов в сутки неразумно, т. к. про-
сыпаешь третью часть жизни. Хо-
тя это сугубо личное мнение. Ста-
раюсь читать побольше новых пу-
бликаций, общаться с людьми, ко-
торые интересуются тем же, что и 
ты. Самообразование — вот что 

нужно, если человек хочет чего-то 
добиться. На правах пятикурсни-
цы хочется пожелать студентам 
младших курсов стараться как 
можно больше узнавать д л я себя 
нового, быть всесторонне разви-
тым. 

— Чем, кроме истории, ты ин-
тересуешься, есть ли у тебя хоб-
би? 

-— Меня очень волнует творче-
ство сюрреалиста Сальвадора Да-
ли. 

— Что именно привлекает в его 
работах? 

— Они заставляют думать преж-
де всего. Это рассуждающее ис-
кусство. К а ж д ы й понимает его су-
губо индивидуально: одним оно 
нравится, другим нет. А хобби... 
Хобби появляется тогда, когда у 
человека много свободного време-
ни и его нужно чем-то заполнить. 
У меня же все расписано по ч_дсам. 

— Марина, разыскивая тебя пе-
ред началом занятий, я услышала 
заверения твоих однокурсников в 
том. что ты, как всегда, обяза-
тельно придешь на лекции. А ведь 
у тебя право свободного посеще-
ния? 

— Не секрет, что не все лекции 
интересны. Но я считаю, что посе-

щать нужно и те, и другие. Инте-
ресные, к примеру, лекции У. Д . 
Розенфельда и Б. С. Клейна, не 
Только потому, что на них инте-
ресно, но еще и потому, что они 
дают информацию к размышле-
нию. Если чувствуешь, что где-то 
ты слаб, стараешься восполнить 
пробелы. Плохие посещаю, чтобы 
лишний раз убедиться, что рабо-
тать так нельзя. 

Л. НИКОЛАЕВА. 
НА СНИМКЕ: М. САВОНЯКО. 

Фото В. СОРОКИНА. 

Авторитет комсомола. 
Как его поднять? 

S 

В пятницу, 25 ноября, прово-
дилось занятие школы комсомоль-
ского актива университета. Собра-
лись комсорги групп, члены ком-
сомольских бюро факультетов, 
комитета комсомола университе-
та. Вопросы информационного ха-
рактера рассматривались наряду 
с дискуссионными проблемами. 
Состоялся откровенный разго-
вор о комсомольской работе. 
Не скрою, были в спорах и пес-
симистические ноты, но все же, в 
основном, выступления были кон-
кретными и деловыми. Это гово-
рит, о том, что постепенно мы на-
щупываем пути выхода из кризи-
с -

Вопросы, которые поднимались 
на занятии, носили как частный, 
так и общий характер. В част-
ности, отмечалось, что студенче-
ская комсомольская организация 
отличается от других. И это дей-
ствительно так. Но существующая 
эбщая структура комсомола не 

учитывает этой специфики, приче-
сывая всех под одну гребенку. Д а -
вайте задумаемся над некоторы-
ми ленинскими идеями в отноше-
нии комсомола. Владимир Ильич 
предполагал его как ассоциацию, 
или демократический союз раз-
личных объединений молодежи под 
общим коордигирующим полити-
ческим началом. Видимо, это идея 
со временем превратилась в хоро-
шо отлаженный, бюрократический 
централизованный аппарат. Мне 
кажется, что возврат к чистой, не 
искаженной ленинской идее — вот 
единственный путь оздоровления 
всей комсомольской жизни. И пред-
ложение о создании своего город-
ского студенческого центра, кото-
рое прозвучало на занятии акти-
ва, и есть реализация этой идеи. 

Такие центры уже существуют, 
например, в Москве, Киеве. Я 
предвижу здесь вопрос: что дает 
этот центр и что он собой предт 
ставляет? В определенной степени 

независимую (насколько это ей 
удается) организацию, объединя-
ющую всю студенческую моло-
д е ж ь и имеющую свою финансо-
вую самостоятельность. Во главе 
организации может стоять студен-
ческий совет города, который ко-
ординирует все студенческие ме-
роприятия и защищает права ком-
сомольского студенчества. Я ни-
сколько не сомневаюсь, что в фи-
нансовом отношении организация 
выглядела бы вполне достойно, 
т. к. один университет в год пе-
речисляет 11 —12 тыс. рублей (а 
есть еще мединститут и сельхоз-
институт) и из них 60 процентов 
отдает вышестоящим организаци-
ям, и ей ничего бы не стоило содер-
жать две-три ставки в городском со-
вете. Кроме того, финансовая само-
стоятельность подкреплялась бы и 
конкретной самостоятельностью в 
своей деятельности, без давления 
сверху бюрократических инструк-
ций, указаний, «советов». Поли-

тическое же руководство студен-
ческим советом осуществлялось 
бы допустим ЦК Л К С М Б , дабы 
местное руководство не смогло бы 
оказать давление в случае воз-
никновения принципиальных спо-
ров. В целом, все это оздоровило 
бы конкретную работу со студен-
ческой молодежью с одной сторо-
ны, а с другой — политическое 
руководство сверху обеспечило 
бы единство политических целей 
и задач всех молодежных орга-
низаций. 

Программа учебы актива была 
составлена таким образом, что 
к а ж д о м у факультету было предо-
ставлено время для создания сво-
ей программы по активизации де-
ятельности комсомольской органи-
зации вуза и поднятию се авто-
ритета. 

После того, как представители 
факультетов (от исторического — 
И. Рынкевич, ф-та правоведения — 

(Продолжение на 2-ой стр.). 
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АВТОРИТЕТ КОМСОМОЛА. 
КАК ЕГО ПОДНЯТЬ? 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
П. Толочко, факультета педагоги-
ки и методики начального обуче-
ния — В. Липчик, филфака — Ю. 
Пикалович, физфака — В. Махнач, 
биофака — А. Иванов, матфака — 
С. Губин) сообщили свои предло-
жения и прошло их обсуждение, 
на основе всех предложений бы-
ю принято постановление собра-
ния комсомольского актива, кото-
рое я предлагаю вашему внима-
нию. 

Собрание комсомольского актива 
Гродненского государственного 
университета, внимательно изучив 
проблемы и задачи, связанные с 
развитием студенческого самоуп-
равления, принимая во внимание 
необходимость активизации и ре-
организации деятельности комсо-
мольских организаций с целью 
сближения основных направле-
ний работы с насущными пробле-
мами студенчества и совмещения 
в лице комсомольской организации 
формально-неформального лидер-
ства, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Добиваться Ът УВК факульте-
тов (если таковых нет на факуль-
тете, то от кочЬомольского и проф-
союзного бюро факультетов) 
выполнения своих функций как са-
мостоятельного студенческого ор-
гана согласно положению об УВК 
и о студенческом самоуправлении, 
принятом на собрании профсоюз-
но-комсомольского актива госуни-
зерситета от 16.12.86 г. 

2. Включить в выше указанное 
постановление дополнительно пунк-
ты: — УВК факультета имеет пра-
во по решению собрания группы 
либо факультета вносить измене-
ния в расписание занятий и экза-
менов по согласованию с декана-
том, а т а к ж е ставить вопрос о 
разрешении студенческой группе 
дчбора* преподавателя по той или 
иной д и с ш п и н е . 

4. Комитету Л К С М Б госунивер-
ситета на своем заседании довести 
до всех первичных организаций 

смету расходов комитета и рас-
смотреть вопрос о распределении 
поступающих средств среди фа-
культетских организаций. 

4. Поставить вопрос перед рек-
торатом и администрацией вуза о 
введении в университете свобод-
ного посещения. 

5. Отдать право выбора кура-

торов самой группе (на первых 
курсах кураторов назначать по 
рекомендации комсомольского бю-
ро факультета) . 

6. К а ж д о й комсомольской орга-
низации факультета освещать про 
блемы и мероприятия в газете 
«Гродненский госунивсрситет». С 
этой целью избрать на каждом 
факультете общественных коррес-
пондентов от комсомольской орга 
низацли. 

7. Рассмотреть вопрос о целе-
сообразности существования Д Н Д 
в существующей структуре. Про-
вести работу по укреплению one 
ративного отряда университета. 

8. Всем комсомольским бюро 
факультетов рассмотреть вопрос 
о заключении договоров с декана-
тами следующего содержания: 
если группа сдает сессию только 
на положительные оценки, то все 
студенты этой группы без исклю-
чения получают стипендию. 

9. Факультету педагогики и ме 
тодики начального обучения пред-
ставить в комитет Л К С М Б про-
грамму выступления для органи-
зации платных концертов на тер-
ритории области. 

9. Поставить перед администра-
цией и профкомом вопрос об ор 
ганизации в корпусе по ул. Дзер-
жинского буфета и постановке 
телефона-автомата . 

10. Администрации вуза не вое 
станавливать и не переводить сту 
дентов С других вузов без согла 
сования с комитетом Л К С М Б . 

11. Предложить О К Л К С М Б 
провести эксперимент на базе ком-
сомольской организации универси 
тета по заключению договоров в 
III трудовом семестре между от-
рядами и принимающими органи 
зациями напрямую. Поставить во-
прос о необходимости создания в 
г. Гродно студенческого, само-
стоятельного, хозрасчетного цент-
ра. 

Данное постановление в бли-
жайшее время будет представле-
но администрации вуза и в Ле-
нинский Р К Л К С М Б . Ответ по 
к а ж д о м у из пунктов будет опубли-
кован в «Гродненском универси-
тете». 

В. КАЛ ЮТА, 
секретарь комитета комсомо-
ла. 

-я страница. 

Как часто приходится слышать 
от школьных учителей, студентов-
практикантов, самих учеников и 
их родителей, что сейчас на уро-
ках литературы нет главного — 
литературы. 

Наверное, можно долго искать 
причины сложившегося положе-
ния, обвинять учителей или уче-
ников, но ясно одно: так дальше 
преподавать литературу нельзя. 
Нельзя потому, что и так много-
летним выхолащиванием литера-
туры на уроках, превращением ее 
в ряд схем и догм, которые так 
удобно и легко вдолбить в головы 
ученикам, мы потеряли не одно по-
коление истинных читателей. Не 
отсюда ли и другие наши беды?.. 

Центральными моментами пре-
подавания являются у Ильина яр-
кая , конструктивная деталь, труд-
ный нравственный вопрос, различ-
ные творческие приемы. Внимание 
к детали объясняется Ильиным, 
во-первых, тем, что такой подход 
к изучению произведения помо-
гает ученика"м глубже понять его 
суть; во-вторых, из внимательного 
отношения к слову; и в-третьих, 
«поэзия живительных «мелочей» 
воспитывает истинного ценителя 
литературы. 

Ильин считает, что «анализ ли-
тературного произведения должен 
вырасти в этическую проблему». 
Поэтому так небычны и неожидан-
ны иногда темы уроков Ильина, 

РЕЦЕНЗИЯ 
денность, что иначе и быть не мо-
жет. 

Диалог на уроках Ильина — ди-
алог особый, потому что ученик на 
уроке, хотя и имеет право на вы-
сказывание любой мысли, право 
на спор, явное несогласие с учи-
телем, все же чувствует превос-
ходство учителя. И это проявляет-
ся и в «педагогике вразумлений», 
которой пользуется Ильин, и в 
«уроке-помощи», и в других фор-
мах общения Ильин с детьми. Но-
это отнюдь не мешает установле-
нию подлинно творческой атмосфе-
ры на уроках литературы. 

В заключение хотелось бы ска-
зать, что предложенная Ильиным 
новая система преподавания ли-

Прочтите, не пожалеете 
Абсолютно ясно сейчас лишь 

одно: по-старому учить нельзя. 
Многие педагоги у ж е давно ищут 
новые методы и приемы препода-
вания литературы, пытаются со-
здать более совершенную систему 
преподавания в школе. Интерес 

к поискам и находкам таких пе-
дагогов-новаторов очень велик, 
поэтому с таким нетерпением мы 
ждали книгу ленинградского учи-
теля литературы Е. Н. Ильина 

«Искусство общения», вышедшую 
в 1987 г. 

Внимание читателей привлекает 
новизна, острота и оригинальность 
идей и положений, изложенных в 
книге. Их можно принимать и 
можно отвергать, но остаться к 
ним равнодушным нельзя. 

Итак, система преподавания 
Ильина базируется на двух рав-
ноправных основаниях: методике 
преподавания и концепции педаго-
гического общения. 

Ильин, убежден, что необходи-
мо изменить как методику пре-
подавания, так и своеобразную 
методику воспитания. По Ильину, 
обязательно в каждом уроке дол-
жны быть два мотива: обучаю-
щий и воспитывающий, «жизнь и 
книга». 

темы сочинений. Они предполага-
ют не только разговор о самом 
произведении, но и обязательную 
связь с реальной жизнью. Поэто-
му Ильин уделяет большое значе-
ние «последействию вопроса». 

К основным творческим прие-
мам Ильина относятся динамика 
урока, различные способы завоева-
ния внимания учеников, привлече-
ние музыки, живописи и т. д. 'Осо-

бое значение придает Ильин от-
метке. Его «этика отметки» вклю-
чает в себя идею, что «желание 
мыслить -— уже результат». Имен-
но поэтому оценка чаше всего ста-
вится не после урока, а в начале 
следующего. 

Здесь перечислены лишь основ-
ные положения методики Ильи-
на, по их достаточно, чтобы по-
нять, почему «у Ильина читают 
все», почему так привлекательны 
и интересны его уроки. 

Несколько слов хочется сказать 
о концепции общения Ильина. Л е -
н и н у адский педагог стремится к 
тому, чтобы на его уроках царила 
атмосфера поиска истины равно-
правными исследователями, один 
из колэрых педагог. И это не лов-
кий п;дагогический прием для 
приобретения доверия и авторите-
та у учеников, а внутренняя убеж-

тературы требует очень осторож-
ного применения. Такие методиче-
ские находки Ильина, как «искус-
ство вопроса», огромное значение 
художественной детали при анали-
зе произведения, «мудрая чудинка 
приема», минимальное домашнее 
задание, работают лишь тогда 
когда они являются одними из 
множества других методов и при-
емов. 

Мне кажется , что, стремясь 
наити что-то противополож-
ное официальной, сухой, и казен-
ной, методике преподавания, Иль-
ин впал невольно в другую край-
ность. Если раньше своеобразны-
ми кумирами были «образ», «тип» 

«идейно-художественное значение» 
то у Ильина кумиром стала <де-
таль». Нет ли опасности, что з * 
скурпулезным детализирование»* 
может потеряться суть произве 
дения, его основные идеи? «Золо-
тая середина», вероятно, будет 
самым целесообразным решением 
этого вопроса. 

Но ответить на него, решить, 
что вЗять из книги Ильина, должен 
каждый самостоятельно. Универ-
сальных рецептов нет. Поэтому — 
прочтите книгу, не пожалеете! 

О. КОВАЛЬЧУК, 
студентка III курса филологи-
ческого факультета. 

О ПРОБЛЕМАХ ЭКОЛОГИИ 

СКИДЕЛЬСКИИ БИОХИМЗАВОД. 
ЧТО ЕЩЕ НЕ НАПИСАНО? 

Сразу хочу- отправить читателя 
х заметке «Круглый стол с остры-
ми углами» в газете «Известия» 
от 28 сентября 1988 года. В ней 
рассмотрена ситуация, аналогич-
ная строительству биохимзавода 
в Скиделе. Хорошо, что благодаря 
гласности, сейчас можно писать 
об экологии. И как выяснилось, 
не все у нас хорошо с охраной ок-
ружающей среды. Но лично я не 
согласен с позицией редакции 
«Гродненской правды», которая, 
начав рубрику «За и против Ски-
дельского биохимзавода», печата-
ла заметки только против. А где 
же «за».' 

В городе я слышал фразы типа: 
«птица, пролетая над таким заво-
дом, падает замертво», «от лизина 
будут расти все части тела, напри-
мер, уши» и т. д. Думаю, такие 
разговоры будут продолжаться , 
пока в «Гродненской правде», ко-
торая . в основном, формирует об-
щественное мнение, не будут на-
печатаны интервью ученых и спе-
циалистов, работающих в этой об-
ласти науки и производства, а так 
же представителей советских и пар-
тийных органов, которые прини-
мали решение о строительстве био-
химического завода в Скиделе. Я 
же хочу сказать о заводе вот что. 

З а в о д будет работать на органи-
ческом сырье (меласса, кукуруз-
ный экстракт, отруби пшеничные) 
вся аппаратура на нем герметич-
ная. Лизин будет выпускаться в 
виде макарон, с низким содер-
жанием белка. Сушиться будет с 
замкнутым циклом в герметичных 
сушилках. Воздух из ферменте-
ров после очистки должен попа-

д а т ь в спецаппарат, а после этой 
дополнительной очистки идет на 
сжигание в котлы общезаводской 
котельной. На всех источниках 
выброса в атмосферу пыли и га-
зов устанавливается процесс с 
замкнутым циклом. Вот потому-
то руководитель Всесоюзного цент-
ра Минздрава С С С Р по глубоким 
микозам и микогенной аллергии 
3 . О. Караев дает добро на строи-
тельство аналогичного завода в 
г. Гудермесе, который расположен 
в 40 км от Грозного, столицы Че-
чено-Ингушской АССР. Я сам был 
с представителями скидельского 
исполкома и гродненского горис-
полкома, главным санитарным 
врачом области на идентичном 
Трипольском заводе под Киевом. 
Хорошо бы, если бы все заводы 
имели такую культуру производ-
ства, как на этом экологически чи-
стом заводе. 

Гродненский биохимзавод будет 
выпускать ценную кормовую до-
бавку, которую используют в жи-
вотноводстве для повышения ка-
чества кормов. Если повышать ка-
чество, я думаю отпадет необхо-
димость увеличивать количество 
кормов за счет внесения азотных 
удобрений и соответственно необ-
ходимость расширять ГПО «Азот», 
выпускающее такие удобрения. 
Ведь технология, а точнее, биотех 
нология биохимзаводов типа стро 
ящегося в Скиделе, призвана по 
вышать наше благосостояние с на 
именьшим воздействием на окру 
ж а ю щ у ю среду. 

А. ЛИПАТОВ, 
инженер. 

Трудно бывает переубедить, из-
бавить от укрепившегося мнения, 
еще труднее бороться с паникой. 
А то, что паника по отношению к 
строящемуся биохимзаводу имеет 
место — это установленный факт. 
И подвержены ей не только до-
мохозяйки и лица, далекие от би-
ологии, биотехнологии, но д а ж е и 
некоторые дипломированные уче-
ные из института биохимии АН 
Б С С Р , авторы коллективного пи-
сьма. опубликованного в «Грод-
ненской правде» от 21 мая 1988 г. 
и др. публикаций. 

студенты биофака в особенности. 
Они должны стать нашими еди-
номышленниками, убежденными 
пропагандистами объективных све-
дений. В связи с этим в данной 
статье я хочу рассказать о бакте-
риях, которые будут участвовать 
в производстве на заводе в Ски-
деле. 

Технологический процесс полу-
чения лизина основан на жизне-
деятельности бактерий из рода 
бревибактсриум. Дело в том, что 
все бактерии и только бактерии (в 
том числе и кишечная палочка) 

Бревибактерии выделены из сыро-
го молока, сырного сгустка и сы-
ра, куда данные микроорганизмы, 4 
по-видимому, попадают с кожи че-
ловека. Бревибактерии обнаружи-
вают на коже человека и живот-
ных, на зерне, на зеленых расте-
ниях, соломе, в силосе, навозной 
жиже, птичьем помете, воздухе, 
на поверхности морских рыб. 

Благодаря антибиотикообразова-
нию, протеолитической активности, 
способности выделять некоторые 
летучие соединения, бревибакте-
рии являются главными компо-

Хочется переубедить 
Нельзя упрекать в негативном 

отношении к строящемуся биохим-
заводу людей несведущих, не-
компетентных в этом вопросе, к 
которым относятся и жители г. 
Скиделя, Гродно. Они находятся в 
плену коллективных идей, рож-
денных общей паникой, страхом 
при упоминании слов «биохимза-
вод», «бактерии». С детства все 
борются с бактериальным загряз-
нением рук, тела, жилища и т. д. 

Поэтому человеку кажется , что все, 
что связано с бактериями, плохо. 
А между тем, мы им обязаны сво-
им существованием на планете, 
т. к. они поддерживают постоян-
ство условий жизни на Земле и, 
как оказалось, могут участвовать 
в решении таких глобальных про-
блем человечества, как продоволь-
ственная программа, предотвраще-
ние экологического и энергетиче-
ского кризисов и т. д. 

Людей нужно учить, убеждать , 
рассказывать объективную, факти-
ческую информацию о технологи-
ческом процессе производства ли-
зина и составе выбросов. И это 
могут делать студенты ГрГУ и 

способны выделять лизин в среду 
обитания, так как эта аминокисло-
та входит в состав их клеточной 
стенки. И вот ввиду большой по-
требности кормопроизводства в 
лизине был проведен поиск его 
продуцентов среди бактерий, спо-
собных производить лизин в го-
раздо больших количествах, чем 
это нужно для себя, т. е. на языке 
специалистов, бактерий, способных 
к сверхсинтезу лизина. Тогда ли-
зин можно выделять из среды 
обитания микроорганизма и до-
бавлять в корма животных, не 
сбалансированные по этой амино-
кислоте. Бактерии, способные к 
сверхсинтезу лизина, были назва-
ны мутантами и найдены они бы-
ли среди бревибактерий. Н у ж н о 
указать на нежизнеспособность му-
тантных бревибактерий в природ-
ной среде, если они туда попадут. 
Мутантные бревибактерии, задейст-
вованные в технологическом про-
цессе лизина, не могут существо-
вать вне своей искусственно со-
зданной богатой питательной сре-
ды. В природе широко распростра-
нен дикий тип бревибактерий. 

чентами микрофлоры сыров. С 
другой стороны, жизнедеятельность 
этих бактерий может обуславли-
вать неприятный запах немытой 
кожи, портящихся мясных и рыб-
ных продуктов. 

Из всего вышесказанного ясно, 
что как продуцент лизина бреви-
бактерии сами по себе не опасны, 
при попадании их в о к р у ж а ю щ у ю 
среду вреда не приносят. 

Выбросы химических соединений 
лизинового завода по составу не 
отличаются от продуктов горения 
газовой плиты, которые хронически 
получает к а ж д а я домохозяйка 
Получаем мы эти соединения и 
благодаря работе Т Э Ц и других 
предприятий современной цивили-
зации, необходимых для обеспе-
чения нашей жизнедеятельности. 
Так почему же мы отказываемся 
от полезной деятельности бреви-
бактерий и от строительства био-
химзавода, если работа его выра-
жает современный уровень науч-
но-технического прогресса? 

Л. СКОРОБОГАТОВА, 
доцент кафедры биотехноло-
гии. 
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К ТОЛСТОМУ, В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ 
Для каждого из нас, кто лю бит русскую литературу. Ясная По-

ляна и Толстой неразделимы. 
В этом крохотном уголке с его прекрасной природой, кото-

рую любил и ценил сам Jl. Н. Толстой, прошла большая часть его 
жизни. Здесь окреп и расцвел его могучий талант. Сейчас Ясную 
Поляну называют «огромной творческой лабораторией» велико-
го русского писателя. И с этим нельзя не согласиться. Многие про-
изведения были задуманы им во время прогулок по лесным тро-
пам и старинным липовым аллеям парка. Постоянное общение с 
яснополянскими мужиками явилось результатом создания обра-
зов русских крестьян, которых до этого в литературе не было. 

В беседе с выпускниками фил-
фака выяснилось, что на фа-
культете ' слабо поставлена ра* 
бота по эстетическому воспи-
танию студентов. Упрек спра-
ведливый. 

Первыми, кто взялся придать 
эстетическому воспитанию на 
филологическом факультете це-

сыро, а сегодня, в день нашей 
поездки в Ясную Поляну, выпал 
первый снег. 

Экскурсионный автобус подо-
шел к гостинице. Через полча-
са мы будем на родине Л. Н. 
Толстого. Все ребята сидят 
взволнованные, словно в ожида-
нии чего-то очень близкого и 

%т 

У входа в Дом-музей Л. Н. Толстого 
ленаправленныи, системный ха-
рактер, была кафедра русской 
И зарубежной литературы. И 
вот в мае месяце нынешнего 
года две группы студентов фил-
фака отправляются на Родину. 

родного. 
Вот и Ясная Поляна. Место 

жизни и деятельности великого 
русского писателя. Здесь он 
родился и провел почти шесть-
десят лет. В Ясной Поляне бы-

А. С. Пушкина. 
Знакомство с этим чудесным 

уголком,, где жил и творил Пу-
шкин, не прошло бесследно для 
ребят. Все приехали радостные 
и окрыленные увиденным. В 
планах на б нижайшее время 
теперь были поездки в Ясную 
Поляну. Маршрут в общем-то 
для нас неизведанный. Поэтому 
за помощью мы обратились в 
Б М М Т «Спутник» г. Гродно. 
Но, как выяснилось, они туда 
экскурсии тоже не организо-
вывали. Пришлось самим сту-
дентам браться за это дело. 

Усадьба Ясная Поляна рас-
положена в Тульской области. 
29 октября мы были в городе-
герое Туле. Тула — это город 
с вековыми историческими и 
культурными традициями. Гор-
диться тулякам есть чем. 

Много в городе мест, свя-
занных с литературой, с имена-
ми писателей. Сохранились в 
Туле дома, где жили И. А. Бу-
нин, Г. И. Успенский. Но более 
всего нас, конечно, влекли тол-
стовские места, цель нашей по-
ездки — Ясная Поляна. 

Погода в этот день нам с де-
ла великолепный подарок. Еще 
вчера моросил дождь , было 

Кабинет Л. Н. Толстого 

ло задумано и написано им око-
ло 200 произведений. В том 
числе и такие значительные, как 

представить Россию и мое от-
ношение к ней». 

Сюда, в Ясную Поляну при-
ходило и приезжало множество 
людей за правдой и помощью. 
В конце XIX — начале XX ве-
ков Ясная Поляна становится 
культурным центром России, 
куда стекается весь цвет рус-
ской интеллигенции. 

Сейчас Ясная Поляна — это 
музей с международным значе-
нием, который ведет большую 
научно-исследовательскую ра-
боту. И в этом мы убедились 
воочию. Несмотря на позднюю 
осень, здесь, в Ясной Поляне, 
мы встретили множество лю-
дей из различных уголков на-
шей страны, делегации из Ч С С Р 
и П Н Р , которые приехали от-
дать дань уважения великому 
русскому писателю. 

Через главный вход в усадь-
бу, по широкой березовой ал-
лее, носящей старинное наз-
вание Прешпект, которую боль-
ше всего любил писатель, мы 
направляемся на встречу с Л . Н. 
Толстым. Слева от нас остается 
пруд, где любил купаться и ка-
таться на коньках Л е в Никола-
евич, сад. Подымаемся по Пре-
шпекту выше, под ногами скри-
пит первый снег, березы и де-
ревья, сплетаясь ветвями, стоят, 
покрытые инеем, который от яр-
кого солнца отливает . сере-
бристым цветом. Раздается ше-
пот: «Настоящая сказка! Чудо!» 
Кончилась аллея и прямо перед 
нами встало двухэтажное зда-
ние. Это Дом-музей Л . Н. 
Толстого. Здесь, в этом доме, 
Толстой прожил до 1910 года. 
В Яснополянском доме побы-
вали многие выдающиеся лю-
ди. Дом этот и сейчас хранит 
память о Тургеневе и Гете, 
Лескове и Чехове, Короленко 
и Горьком и многих, многих 
других. 

Через переднюю, заставлен-
ную книжными шкафами, под-
нимаемся на второй э т а ж в зал-
столовую. В этом зале собира-
лась вся семья писателя, здесь 
угощали гостей. Здесь же по-
рой велись горячие споры о 
судьбе русского народа и Рос-
сии. 

В центре дома — кабинет 
Л . Н. Толстого. Посреди каби-
нета стоит письменный стол — 
один из немногих свидетелей 
его долгого и напряженного 
труда над своими произведе-
ниями. На столе книги, бума-
ги: все осталось так, как бы-
ло перед его уходом из Ясной 
Поляны. На стене висят порт-
реты близких ему людей, ко-
торые послужили прообразами 
многих героев Толстого. Ря-
дышком стоит черный диван, на 
котором родился маленький 
Л е в а . 

Проходим дальше по дому 
и попадаем в спальню писате-
ля. Обстановка в спальне до-
вольно простенькая: железная 
кровать, у кровати тумбочка, 
тут же деревянное кресло. У 
стенки стоит небольшой шкаф, 
на котором висит его рубашка. 
У изголовья кровати, на стенке, 
картина, на которой изображе-
на его любимая дочь. Отсюда 

«Война и мир», «Анна Карени-
на», многие главы «Воскре-
сенья». «Без своей Ясной По-
ляны, — говорил Л е в Никола-
евич, — я трудно могу себе 

Передняя 
рано утром, чтобы никто не 

услышал, поздней осенью 1910 
года ушел Толстой навсегда из 
Ясной Поляны. На первом эта-
же нас ввели в хорошо для нас 

знакомую по книгам «комнату 
под сводами». Эта комната 
раньше использовалась его де-
дом под кладовую. Но затем 
Л е в Николаевич ее переделал 
и устроил здесь свой второй 
кабинет. По времени это сов-
пало с началом работы над ро-
маном «Война и мир». Тут же 
писались трактат «Что такое 
искусство?», драма «Живой 
труп», повесть «Хаджи Мурат». 
В комнате под сводами у стен-
ки стоит кровать, рядом тум-
бочка, на которой коробочки с 
карандашом и ручкой. Толстой 
часто записывал свои мысли 
ночью, и такое расположение в 
комнате мебели было удобным 
д л я него. В этой же комнате 
перед сном он записывал в 
дневник все, что принес ему 
уходящий день. 

Во второй половине комнаты, 
чуть сбоку, стоит стол, у сто-

ендеть в одиночестве, испыты-
вал самую чистую радость—ра-
дость общения с природой, тут 
же он завещал и похоронить 
себя. 

Могила Толстого... Святое 
место... Спокойствие разлито в 
ветках лип, склонившихся к 
простому холмику, покрытому 
дерном и припорошенному сне-
гом. Ни памятника, ни над-
гробного камня. Тишина... Здесь 
слова излишни. Поезжайте и 
сами поклонитесь этой земле. 

В своем завещании Л е в Ни-
колаевич запретил ставить па-
мятник на своей могиле. Но в 
Туле стоит памятник великому 
писателю. Это особый памят-
ник. Нет привычного высокого 
постамента, возносящего скуль-
птуру над нами. Высота поста-
мента всего около полуметра. 

ла — мягкое кресло и диван. 
Тут же стоят много книжных 
шкафов. Многие из этих книг 
выдавались яснополянским 
крестьянам и детям. Отсюда же 
проводили великого русского 

Уголок гостиной 
поэтому кажется , что это все-
го лишь немного приподнятый 
пласт почвы. А на нем гигант-
ская фигура с развевающейся 
бородой, с посохом в руке. 

' * • ш * ^шшшш 
писателя в последний путь. 

Дом-музей Л . Н. Толстого 
произвел на нас огромное впе-
чатление. Но нельзя передать 
словами то чувство, с которым 
мы шли по длинной заснежен-
ной липовой аллее к могиле 
Л ь в а Николаевича. Здесь в дет-
стве с братьями он искал «зе-
леную палочку», здесь любил 

( " t J B S l f 1 1 " 
Могила Л. Н. Толстого 

Таким Л е в Толстой представ-
ляется миллионам людей — ве-
ликим странником с посохом, 
шествующим по земле. 

Н. ГИРДА, С. КОЗЕЙКО, 

В. ТИТ, 

студенты V курса филфака. 
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жениям — альтернативный рок, 
панк-рок, психоделический рок. 
Есть область рок-музыки, 
рассчитанная на строго опре-
деленную (специально подго-
товленную) категорию слуша-
телей. Речь идет, прежде все-
го, о таких течениях в рок-му-
зыке, которые определяются 
своим взаимодействием с теми 
или иными музыкальными тра-
дициями — блюз-рок, д ж а з -
рок, кантри-рок, фолк-рок, клас -
сик-рок и т. д., либо выделя-
ющихся местом в общей систе-
ме художественной культуры — 
поп-рок, прогрессивный рок, 
авангардный рок. Эти течения 
определяют рок-музыку как яв-
ление, в котором (на основе 
рок-музыки) тесно переплелись 
музыкальные традиции многих 
народов планеты. 

Л. БАРАНОВ, 
мл. научный сотрудник со-
циологической лаборатории. 

Под современной популярной музыкой мы пони-
маем различные формы и стили так называемой «но-
вой» музыки, берущей свое начало с середины 50-х 
годов — времени появления первой ярко выраженной 
формы современной поп-музыки — рок-н-ролла. 
Именно рок-н-ролл стал первым течением в популяр-
ной музыке, завоевавшим огромную молодежную ау-
диторию. Данный стиль явился также своеобразной 
формой проявления молодежной субкультуры в му-
зыке. С этого времени молодежь становится основ-
ным потребителем такого рода музыкальной продук-
ции. 

С конца 60-х — начата 70-х 
годов понятие «современная 
популярная музыка» стало 
включать в себя понятие «рок-
музыка» (сокращение от ан-
глийского «рок-н-ролл музыка», 
ставшее употребляемым с лег-
кой руки американских радио-
днекжокеев) . Широкое рас-
пространение понятия «рск-му-
зыка» тесно связано с появле-
нием в конце 60-х нового музы-

кального течения в современной 
популярной музыке, получив-
шем в дальнейшем название 

60-х мощностью и твердостью 
звучания, характерными музы-
кальными риффами, резким 
выдвижением на первый план 
ритмической секции и импрови-

—устойчивая и практически са-
мостоятельная ветвь современ-
ной популярной музыки. Ее об-
щий признак — тиражирование 
средствами массовой коммуни-

0 РОКЕ КОМПЕТЕНТНО 
«хард-рока». Данное течение от-
личалось от блюза, рок-н-ролла 
и биг-бита начала и ссредины 

записи музыкантов, поиском 
индивидуальной, узнаваемой 
манеры исполнения Рок-музыка 

кации, комерческии характер, 
стандартизированность музыка-
льно-поэтического языка, спо-
собность манипулировать об-
щественным сознанием, исполь-
зование новейших образцов му-
зыкальной техники, сценический 
имидж и т. д.) По этим при-
знакам «современная популяр-
ная музыка» включает в себя 
понятие «рок-музыка» (вернее 
определенные течения в рок-
музыке, выделяющиеся, напри-
мер, своей принадлежностью 
к социально-культурным дви-

Рис. Д. ОБРАЗЦОВА. 

СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

Кубок в надежных руках 
Борцы классического стиля за-

вершили свой спортивный сезон 
1988 г. турниром — Кубком ми-
ра, который проходил в столице 
Греции —- Афинах. В составе сбор-
ной команду Советского Союза 
был студент 5-го курса факульте-
та правоведения нашего универ-

ситета, двукратный чемпион Ев-
ропы, мастер спорта международ-
ного класса Анатолий Федоренко, 
выступавший в весовой категории 
до 100 кг. 

Сборную команду США наши 
борцы победили — 10:0, Кубу — 
8:1, Грецию — 10:0 и завоевали 

почетный приз — Кубок мира. 
Золотая медаль и памятный приз 

вручены и Анатолию Федоренко, 
победившему и в своей весовой 
категории. 

Радость победы разделяет с ним 
и его тренер, заведующий кафед-
рой физвоспитания, доцент Вяче-
слав Александрович Максимович. 

Итак, в этом году Анатолий за-
воевал золотые медали чемпиона-
та СССР, Европы, «Гран-при», где 
победил чемпиона Олимпиады-88, 
поляка А. Вронски — 11:4, Кубок 
мира-88, доказав , что на сегодняш-
ний день он сильнейший в мире в 

своей весовой категории. И толь-
ко просчет тренеров сборной стра-
ны, которые не включили Анато-
лия в состав сборной страны в 
Сеул, лишили А. Федоренко Олим-
пийской медали. 

Впереди у Анатолия новый спор 
тивный сезон-89, новые победы 
на всесоюзных и международных 
аренах. 

О. СМОЛЯКОВ, 
ст. преподаватель кафедры 
физического воспитания. 
НА СНИМКАХ: А. ФЕДОРЕН-

КО 
Фото В. СОРОКИНА. 

Шутливый репортаж 
с занятия школы комсомольского актива 

ВНИМАНИЕ! 
К В Н - 8 8 ! 

Встречаются команды физического и математиче-
ского факультетов. 

Желающие стать свидетелями яркой борьбы интел-
лектов приглашаются в актовый зал главного корпуса 
8 декабря в 18.30. 


