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УНИВЕРСИТЕТ 
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМОВ, КОМИТЕТА КОМСОМОЛА 

ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Вести 
из студенческого 

профкома 
Советские люди обладают важ-

нейшими правами человека — пра-
вом на труд и правом на отдых, га-

^^рантированными Конститу ц и е й 
СССР. 

На всех этапах развития социа-
листического общества КПСС и 

^Советское правительство проявля-
ли и проявляют постоянную заботу 
о здоровье и отдыхе народа, счи-
тая ее одной из важнейших соци-

а л ь н ы х задач государства. 
™ Среди факторов, активно влияю-
iuiHX на профилактику и снижение 
•заболеваемости среди студентов 
важное место занимают санаторно-
курортное лечение и организован-

f ifl отдых На протяжении вот уже 
скольких десятков лет этой важ-

ной работой занимается профсоюз-
ный комитет студентов. 

На период зимних каникул полу-
чили путевки в дома отдыха сту-

денты филфака Л. С. Предко, О. М. 
"Шатило, М. М. Колоскова, М. А. 
Янчевская, Ж. Г. Манько, О. Ко-
вальчук, студенты физического фа-
культета Т. Н. Слепец и Р. И. Свек-
ла, студент матфака А. М. Пестюк 
и Е. Д. Вронко (истфак). 

Туристические путевки в Моск-
ву получили Н. Н. Гордейчик, Т. В. 
Лаломова (физфак) и студенты 

филфака А. В. Слискевич, Г. М. 
^бинявская, А. В. Пылик. 

В целях дальнейшего улучшения 
Апаботы по оздоровлению студентов 

Нам поможет компьютер 

л 
у 

Знаете ли вы, сколько книг (не общее количество, а названий) в 
библиотечном фонде нашего университета? 108 тысяч! Нелегко быва-
ет ориентироваться в таком море литературы, даже используя ката-
логи. Компьютер СМ-1600 позволит во много раз облегчить и уско-
рить этот процесс. 

Н ^ Пока в памяти машины сравнительно немного наименований, но 
работа продолжается, и коли'гество их постоянно растет. 

После того, как в информационном отделе библиотеки будет ус-
тановлен дисплей (а это предполагается сделать уже к следующему 
учебному году), вам для того, чтобы подобрать по интересующему 
вопросу литературу, достаточно будет нажать несколько кнопок. 

На снимке вы видите, как старший библиотекарь Фаина Самуилов-
на Лельчук вводит информацию об имеющейся литературе в базу дан-
ных библиотечной информационно-справочной системы университе-
та, Фото В. СОРОКИНА. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 

ректоратом, профкомами, комите-
том комсомола и кафедрой физи-
ческого воспитания создана комп-
лексная программа «Здоровье и 
физическая подготовка студентов 
вуза на 1986—1990 гг». 

П. КОВАЛЕВСКИЙ, 
председатель профсоюзного ко-
митета студентов. 

С Е Р Д Е Ч Н О ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Профком студентов, комитет ком-
сомола университета поощрил луч-
ших бойцов сельскохозяйственных 
отрядов по итогам 1987 г. экскур-

сионной поездкой по маршруту 
Гродно—Кишинев Одесса. 

Вот состав лучших бойцов: Жан-
на Курило, Елена Толкачева, Еле-
на Никитина, Александр Турлин, 
Иосиф Петельчиц, Александр Лев-
данский. Экскурсия состоялась с 
4 февраля по 8 февраля. 

В. ЛЯВШУК, 
председатель культурно-массо-
вой комиссии профкома студен-
тов. 

ВНИМАНИЕ ! 

Профком студентов, спортивный 
клуб объявляют конкурс на луч-
шую эмблему и название спортив-
ного клуба ГрГУ- Эскизы, предло-
жения сдавать в профком студен-
тов (ауд. 325) не позднее 1.04.88 г. 
Победителю конкурса будет вручен 
памятный приз. 

I «Образование — судьба стра-
• ны» — сказано веско и точно. 
: Фраза эта принадлежит мини-
• стру высшего и среднего специ-
: ального образования Г. А. Яго-
: дину, и прозвучала она на сове-
: щании председателей советов 
: ректоров, прошедшем недавно в 
I Москве. Участником его был и 
: ректор нашего университета 
• А. В. Бодаков. Все, кого инте-
: ресует общая картина измене-
; ний, происходящих сейчас в си-
| стеме высшего образования 

; страны, смогли прослушать его 
доклад на проведенном в прош-
лый понедельник совете ректо-

ВАНИЯ, 
проведенного в апреле, сентябре 
и ноябре 1987 г., в котором уча-
ствовало 140 вузов, в том числе 
и наш университет. 

* * * 

Почти все руководители, препо-
даватели и сотрудники вузов (99 
процентов) на вопрос: «Нужна ли 
перестройка высшей школы?» — 
ответили утвердительно. 

При этом подавляющее боль-
шинство преподавателей и руково-
дителей считают, что надо быстрее 
и еще решительнее ломать отжив-
шее. 

Однако каждый пятый препода-

изменениями в жизни вузов. При 
этом, по их же оценкам, снизилось 
число студентов, считающих, что 
произошли изменения в сознании 
(33 процента — в апреле, 27 про-
центов — в ноябре), но несколько 
повысилась доля тех, кто считает, 
что есть изменения в практической 
деятельности (7 процентов — в ап-
реле, 10 процентов — в ноябре). 
Изменения в жизни вузов начались, 
и студенческие оценки зафиксиро-
вали начало изменений. 

• • * 
Ответы студентов на вопросы по 

самоуправлению продемонстриро-
вали пассивность, инертность, все 

Решительнее 
ломать 

шотжившее 
Z ров нашего региона. 
2 Вопросы затрагивались самые 
Е насущные. Например, о связи 
2 вузовской науки с производст-
Z вом. Вот выдержки из «Некото-
2 рых количественных оценок хо-
Z да перестройки высшей и сред-
Е ней специальной школы», прове-
Z денных в 1987 году: 
2 «В настоящее время заклю-
Е чен 81 договор в т. ч. 28 с союз-
2 ными министерствами; в стадии 
Е согласования находятся 404 до-
2 говора. На счета минвузов по-
Е ступили первые 1747,0 тыс. руб. 
Е 360 вузов участвуют в 117 из 
— 164 общесоюзных научно-техни-
Е ческих программ, утвержденных 
= на X I I пятилетку. 61 вуз выпол-
Е няет задания по 40 проблемам 
2 КП НТП СЭВ. 
Z * * * 

Е Минвузу СССР на 1988 год 
Е увеличены на 80 млн. рублей ас-
Е сигнования из государственно-
= го бюджета на проведение тео-
Е ретических и поисковых иссле. 
Z дований (более 40 процентов к 

Е плану 1987 г.). 
£ * * * 

2 Повысить качество препода-
Е вания. Этот вопрос, наверное, 
Е никогда не сходил с повестки 
Е дня. Но вот наиболее конструк-
Е тивные предложения на сегод-
Е ня: оценка качества обучения 
Е по конечному результату (глав-
~ ным образом посредством про-
Е ведения контрольных работ на 
S пятых курсах); отменяются все 
Е нормы на количество выпускни-
£ ков и отчисленных за неуспева-
Е емость, другими словами, в ву-
2 зе должны оставаться только те 
5 студенты, которые хотят и мо-
2 гут учиться; будут совершенст-
Е воваться учебные программы с 
2 таким расчетом, чтобы оставить 
Е необходимый объем изучаемых 
2 дисциплин; преподавателю пред-
Е лагаются более широкие возмож-
Е ности оценки знаний студентов, 
5 т. е. экзамен не должен быть 
Е единственной их формой, и так 
S далее и так далее, 
г * * * 
2 Для периодического анализа 
Е хода перестройки высшей шко-
2 лы создана служба по оценке 
5 общественного мнения ' (изучае-
2 мого, главным образом, путем 
S анкетирования). 
= НЕКОТОРЫЕ В Ы Д Е Р Ж К И 
2 ИЗ МАТЕРИАЛОВ СОЦИО-
2 ЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДО-

ватель считает, что имеет место не-
желание его коллег работать по-
новому. Налицо своеобразный фе-
номен: перестраиваться надо, но 
нежелательно что-либо менять. 

Основным фактором торможения 

перестройки выступает незнание со-

трудниками того, как следует рабо-

тать по-новому. Это отметили око-

ло 60 процентов преподавателей и 

руководителей. Работники вузов 

все еще воспринимают перестройку 

как указание сверху, ждут инструк-

ций и директив. На отсутствие та-

ковых указаний сетует каждый де-

сятый преподаватель и 8 процен-

тов членов ректоратов. 

Отмечается довольно низкий уро-
вень оценок профессиональных ка-
честв преподавателей и уровень их 
интеллигентности. Если первая 
проблема может быть решена, и 
довольно быстро, путем института 
переподготовок, то вторая свиде-
тельствует об утрате высшей шко-
лой своих былых позиций культур-
ного центра общества. 

Низкий уровень интеллигентно-
сти воспроизводится и в студенче-
стве. Гуманизация общества выс-
шей школы — это проблема, по-ви-
димому, весьма глубокая и долго-
временная. 

Оценка профессионального уров-
ня и интеллигентности преподава-
телей (в процентах) 

Професс. качества 
Самооц. 
Препод. 

С
т
у
д
е
н
т
о
в
 

О
ц
е
н
к
а
 

отлично 10 14 

хорошо 65 47 

удовл. 21 33 
неудовл. 2 2 

И нтеллигентность 

еще широко распространенную в — 
студенческой среде. Так, 42 про- 2 
цента ответили, что они хотели бы, Е 
но не могут заниматься самоуправ- 2 
лением, а 24 процента — могли бы, Е 
но не хотят этим заниматься. А со- 2 
стоянием дел в этой области удов- z 
летворены лишь 10 процентов сту- 2 
дентов и столько же относятся к -
этому совершенно равнодушно. 2 

* * * 2 

В то же время студенты не удов- Е 
летворены студенческим самоуп- Z 
равлением (59 процентов), счита- Е 
ют, что его вообще в их вузе нет = 
(2.1 процент), однако не хотят ни- Е 
чего сами делать, чтобы исправить Z 
положение. При этом студенты от. Е 
дают себе отчет в собственной по- 2 
зиции: 51 процент студентов счита- Е 
ет, что развитие самоуправления Z 
сдерживается неготовностью самих Е 
студентов. 2 

* • * 2 

В целом следует отметить, что 2 
происходящая в вузах перестройка Е 
всколыхнула студенческую массу, Й 
заинтересовала ее. Перестройка со- 5 
знания студентов противоречива и 5 
характеризуется тем, что они все 2 
еще инертны, но уже осознают это 2 

и, в известной мере, тяготятся своей £ 
инертностью. Они стали гораздо 2 
заинтересованнее в своей общест- -
венной жизни и требовательнее к 2 
себе и окружающим. Студенты хо- z 
тят перестройки, хотят демократа- 2 
зации и гласности, хотят учиться Z 
демократизации, но пока еще воз- 2 
держиваются от личного участия в 2 
этом. Основным сдерживающим Е 
фактором при этом является сом- 2 
нение в возможности реальных из- 2 
менений общественной жизни вуза. 2 

Большинство преподавателей ве- 2 
рит в перестройку. Они оптими- 2 
стично оценивают последствия но- Е 
вой системы конкурсного избрания 2 
на должности профессорско-препо- Е 
давательского состава, хорошо вое- 2 
приняли идею необходимости из- z 
брания первых руководителей. 

* * * 

отлично 
хорошо 
удовл. 

7 
46 
39 * * 

10 
46 
30 

Опросы показали, что повышение 
интереса студентов к перестройке 
не дополняется достаточно реши-
тельными, по студенческой оценке, 

По мнению большинства препо- 2 
давателей, критика сегодня в ву- 5 
зах носит, в основном, конструк- 2 
тивиыи характер, направлена на ре- 2 
шение проблем коллектива (78 про- 2 
центов), на критику руководства Е 
(26 процентов), на собственные не- 2 
достатки в работе (5 процентов). £ 

Н. ЮРЬЕВА . 5 
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С ПОЗИЦИЙ ВЫСОКОЙ Т Р Е Б О В А Т Е Л Ь Н О С Т И 
Основные направления доклада по отчету исполкома 
Ленинского районного Совета народных депутатов 

г 
Уважаемые читатели! 
15 марта 1988 года состоятся очередная сессия Ленинского 

районного Совета «ародных депутатов г. Гродно. на которой будет 
заслушан отчет о работе исполкома за 1987 год. 

По просьбе исполкома мы публикуем краткие тезисы отчетно-
го доклада, который в настоящее время обсуждается с населени-
ем по месту жительства и в трудовых коллективах района. ( 

Свои предложения и замечания по поднятым в докладе проб-| 
лемам просим направлять в редакцию газеты «Гродненский Уни-1 
верситет». \ 

С итогом обсуждения читатели будут ознакомлены. ; 

Решения XXVII съезда КПСС, 
июньского (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС, принятый седьмой сессией 
Верховного Совета СССР новые 
законы предусматривают ради-
кальные меры по коренной пе-
рестройке управления экономикой 
<и дальнейшему совершенствова-
нию хозяйственного механизма, 
развитию социалистической де-
мократии и народного самоуправ-
ления. Эти документы определя-
ют экономические и правовые 
основы хозяйственной деятельнос-
ти государственных предприятий, 
способствуют активному участию 
населения в выработке решения 
по важным вопросам государст-
венной и общественной жизни, 
расширению гласности и укреп-
лению законности. Они возлага-
ют большую ответственность на 
местные органы государственной 
власти. 

Главной задачей перестройки в 
деятельности исполиительного ко-
митета Ленинского районного 
Совета народных депутатов в 
минувшем году было — повыше-
ние роли и ответственности де-
путатов в решении стоящих за-
дач, углублению демократизации, 
критики и самокритики, отказ от 
сложившегося стереотипа в ра-
боте, укрепление аппарата све-
жими силами, развитие инициати-
вы трудящихся. 

Перестройка в деятельности ис-
полкома была направлена на 
ускорение комплексного экономи-
ческого и социального развития 

района, переход к управлению 
народным хозяйством с админи-
стративных на экономические 
методы, повышение приоритета 
социальных вопросов, удовлет-
ворение потребностей населения 
в жилье, товарах, социально-
культурных и бытовых услугах. 

Для нас минувший год был 
серьезным экзаменом на компе-
тентность, способность к нестан-
дартному мышлению и решитель-
ным действиям по проведению 
в жизнь стратегической линии 
парии. 

На последнем, октябрьском 
(1987 г.) Пленуме ЦК КПСС бы-
ло отмечено, что начальный этап 
преобразований в основном за-
вершен. Мы вступили в очередной 
период, в ходе которого предсто-
ит осуществить радикальную 
экономическую реформу, углу-
бить процессы демократизации 
общественной жизни. 

Представляя сессии настоящий 
отчет, исполнительный комитет 
считает важным подчеркнуть, 
что в нем' нашли отражение клю-
чевые направления деятельности 
аппарата. Прошедший год пока-
зал, что осуществление намечен-
ных мер идет непросто, не всег-
да в поисках новых подходов 
удалось избежать ошибок и из-
держек, пока еще не на всех 
участках сняты барьеры тормо-
жения. 

Объективный анализ проделан-
ного в период подготовки и в 
ходе сессии позволит лучше по-
нять, насколько в ногу со време-
нем шагает аппарат исполкома, 
поднимет его ответственность за 
ход перестройки. 

В районе достигнуты опреде-
ленные успехи в выполнении пла-
на экономического и социального 
развития во всех отраслях народ-
ного хозяйства. 

План по производству товар-
ной продукции перевыполнен. 
Сверх плана ее произведено на 
7,7 млн. рублей, темп роста сос-

тавил 6,9 процента. Задание по 
выполнению производительности 
труда промышленностью выпол-
нено на i04,l процента. Темп рос-
та к плану 1986 года составил 
107,0 процента. За два года пя-
тилетки темп роста производи-
тельности труда составил 115,2 
процента, при задании 3-х лет 
пятилетки 116,1 процента. Весь 
прирост объема производства 
достигнут за счет роста произво-
дительности труда. Активизиро-
вался выпуск товаров народного 
потребления. План их производ-
ства перевыполнен на 15,8 млн. 
руб., с темпом роста х прошлому 
году 102,2 процента. Хороших 
результатов добились коллекти-
вы заводов автоагрегатов, «Ради-
оприбор», швейной фабрики и др. 

Есть некоторые улучшения в 
вопросах качества производимой 
продукции. Сверх плана реализо-
вано высококачественных изде-
лий на 30 млн. руб. Однако удель-
ный вес продукции высшей кате-
гории качества в объеме, подле-
жащем аттестации, составил 74,8 
процента при плане 76,3 процен-
та, т. е. невыполнение составляет 
1,5 пункта. И вина в этом, преж-
де всего коллектива завода ав-
томагнитол. 

Анализ развития экономики 
района позволяет сделать вывод, 
что достигнутые сдвиги 
проявляют себя скорее как тен-
денция, а не коренной перелом. 
Предпринимаемые исполкомом, 
хозяйственными руководителями, 
депутатами Советов и производ-
ственными депутатскими группа-
ми меры на ряде предприятий 
носят поверхностный характер, 
сводятся лишь к некоторой мо-
дернизации сложившейся тради-
ционной практики управления. 

Дает о себе знать низкий уро-
вень экономической работы в 
коллективах. Так, с 1984 года на 
5 предприятиях района проводил-
ся широкомасштабный экономи-
ческий эксперимент, одним из ос-
новополагающих элементов кото-
рого являлось 100-процентное 
выполнение поставок по догово-
рам. Времени прошло немало. 
Сегодня это требование — осно-
ва основ хозяйствования всех без 
исключения предприятий. Одна-
ко и сейчас, когда осуществля-
ется переход на полный хозрас-
чет, самофинансирование и само-
окупаемость промышленности 
района, в двух трудовых коллек-
тивах: завода автомагнитол и 
«Торгмаш» — не принято надле-
жащих мер для выполнения пла-
нов реализации продукции с уче-
том поставок. В целом по райо-
ну этот показатель выполнен на 
99,6 процента. 

Мы сильно недорабатываем в 
части привлечения имеющихся 
резервов и возможностей. Наобо-
рот, в 1987 году возросли поте-
ри рабочего времени и за год они 
составили 0,2 процента к отрабо-
танному времени против 0,08 в 
1986 году. Особенно возросли 
целодневные простои, они соста-
вили 6015 ч/дней против 530 
в 1986 году, внутрисменные—365 
ч/дней (1986 г.—32), неявки с паз-
решения администрации — 3993 
(1986 г.—23074). Сверхурочно в 
1987 году отработано 206746 
ч/часов (1986 г.—263944 ч/час ). 
645 человек совершили прогулы 
(1986 г. — 392). 

Руководству ведомств: автома-
гнитол, автоагрегатов, мясоком-
бината, токарных патронов, до-
пустивших наибольшее увеличе-

ние потерь рабочего времени, не-
обходимо коренным образом пере-
страивать воспитательную рабо-
ту в трудовых коллективах, акти-
визировать общественные форми-
рования по коммунистическому 
воспитанию трудящихся. 

Сегодня необходима перестрой-
ка в работе транспортных пред-
приятий. При выполнении основ-
ных технико-экономических пока-
зателей таксопарком и объедине-
нием «Облагропромтранс» имею-
тся серьезные недостатки. В объ-
единении «Облагропромтранс» 
(депутат Сурмач А. И.), допу-
скаются приписки невыполненных 
объемов перевозок грузов (173,5 
тонн), 590 рублей незаконно вы-
плаченной зарплаты. Списано 5 
тонн горюче-смазочных материа-
лов. Это подчеркивает принижен-
ные требования со стороны руко-
водства к фактам бесхозяйствен-
ности и расточительства. 

Значительного улучшения тре-
бует культура обслуживания пас-
сажиров работниками таксопар-
ка (депутат Федорович К. С.), 
особенно сейчас, когда в горо-
де увеличивается поток туристов, 
зарубежных гостей. 

Практика работы коллективов, 
перешедших в минувшем году 
на новые экономические методы 
управления показала, что на 
большинстве предприятий полно-
го хозяйственного расчета нет. 
Он не пронизывает все службы и 
прнзводственные звенья. Три 
предприятия района сегодня на-
ходятся в трудном финансовом 
положении. Финансовый отдел 

вносит немалый вклад в оздоро-
вление финансового состояния 
работы предприятий и организа-
ций. Изменяются стиль и мето-
ды работы. Главный упор в те-
кущем году будет производить-
ся на оказание помощи предпри-
ятиям, перешедшим с 1 января 
на самофинансирование и само-
окупаемость, сокращение числа 
их проверок, однако, в соответ-
ствии с требованиями июньско-
го (1987 г.) Пленума ЦК КПСС 
финорганам поручено глубоко 
анализировать действенность при-
меняемых рычагов и стимулов, 
их направленность на ускорение 
научно-технического прогресса, 
повышение качества труда и 
продукции. Но все же первосте-
пенная роль в решении этих во-
просов принадлежит самим кол-
лективам хозяйственных органов, 
их экономическим и финансовым 
службам. 

Финансовый год в районе за-
вершен неплохо. Профинансиро-
ваны как все предусмотренные 
планом и бюджетом мероприя-
тия, так и дополнительно воз-
никшие потребности экономиче-
ского и социального характера. 
Бюджет района за 1987 год вы-
полнен на 107,9 процента, сверх 
плана государственных до(ходов 
поступило более б млн. руб. 

Вместе с тем, необходимо от-
метить, что отдельные проверки, 
проводимые финотделом, носили 
поверхностный характер, не вскры-
вали истинное положение дел 
на предприятиях, мало рассмат-
ривались в трудовых коллекти-
вах. Не в полной мере направля-
лась работа отдела по снижению 
непроизводительных ресурсов, 
рациональному использованию 
предприятиями топливно-энерге-
тических и финансовых ресурсов. 
Не на всех предприятиях нала-
жена постановка бухгалтерско-
го учета и отчетности, повыше-
ния квалификации и ответствен-
ности счетно-бухгалтерского ап-
парата. В результате на отдель-
ных предприятиях .допускаются 
искажения отчетных данных, не-
достаточно проводится работа по 
внедрению прогрессивных форм 
и методов учета, его механиза-
ции: винкомбинат, «Бытрадио-
техника», фабрика художествен-
ных изделий, кожевенный завод 
и др. 

Исполкомом принимались ме-

ры по преодолению отставания в 
строительном комплексе, ускоре-
нию темпов, улучшению качест-
ва застройки, архитектурного 
облика района, наведению стро-
гого порядка в приемке домов и 
других объектов. 

Общий объем подрядных работ 
выполнен на 102,9 процента, 
что составило 1107 тыс. рублей, 
дополнительно к плану. Объем 
подрядных работ собственными 
силами выполнен на 98,1 про-
цента Не додано к плану 868 тыс. 
рублей. ч 

Введено в действие 76 тыс. 
кв. метров общей площади жи-
лых домов, а это на 10 тыс. кв. 
метров больше планового зада-
ния. Введены средняя школа на 
1728 мест по ул. Врублевского 
и сад-ясли на 280 мест в микро-
районе «Девятовка». Обеспечен 
•ввод объектов здравоохранения 
и коммунального хозяйства. 

Вместе с тем, нельзя не ви-
деть, что позитивные изменения 
в работе строительного комплек-
са происходят медленно .Графи-
ки проведения строительно-мон-
тажных работ не соблюдаются. 
За месяц до ввода объекта начи-
нается так называемая штурмов-
щина. 

Меняются подходы к решению 
жилищной проблемы. Увеличе-
ние средств на развитие социаль-
ной сферы за счет сокращения 
расходов на производственные 
цели дали возможность в минув-
шем году построить 1154 кварти-
ры жилой плошадью 39850, 
м. кв., что на 267 квартир 
больше, чем в 1986 году. 

Однако этих темпов недоста-
точно. Перелом в решении жи-
лищной проблемы не наступил. 
Не сокращается очередь на по-
лучение жилья и, что особенно 
важно, сроки ее подхода. Наибо-
лее остро эта проблема стоит 
на предприятиях легкой промыш-
ленности. 

Исполком, несмотря нч явное 
безразличие министерства легкой 
промышленности республики к 
самым насущным нуждам своих 
предприятий, неоднократно ста-
вил и в настоящее время пытает-
ся решить вопрос о создании хоз-
расчетного строительного управ-
ления для строительства жилья 
хозспособом коллективам отрас-
ли. 

К сожалению, у руководителей 
предприятий не наступило пере-
лома в психологии по отношению 
к строительству жилья хозспо-
собом. Ни один коллектив не 
запланировал такого строитель-
ства на 1988 год. 

В текущем году начинается 
строительство первой очереди 
поселка индивидуального жилья 
на 87 коттеджей возле д. Зари-
ца. Основной заказчик КСМ, ге-
нподрядчики: СМТ № 30 и трест 
«Стройбытремонт». ИсполкЬмом 
принято решение об улучшении 
организации строительства в 
районе жилья: индивидуального, 
хозяйственным способом и объек-
тов соцкультбыта. Создана рабо-
чая группа по разработке Уста-
ва и рабочих органов Совета 
директоров, деятельность которо-
го будет направлена на реализа-
цию жилищной программы в рай-
оне. 

Один из резервов ее осущест-
вления — соблюдение социальной 
справедливости при учете и рас-
пределении жилья. 

Первому заместителю председа-
теля исполкома депутату Моту-
зу Л. П. надо лучше координи-
ровать и направлять работу от-
дела по учету и распределению 
жилья (зав. т. Дымова О. С.), 
архитектора района т. Егорова 
Е. В., инженера по строительст-
ву т. Куклева М. Б. с тем, чтобы 
сдвинуть с «мертвой точки» ре-
шение жилищной проблемы. 
Большой помощи в решении воп-
роса мы ждем от постоянной 

комиссии по строительству (пред-

седатель — депутат Кацын 
Р. В.), всех депутатов Сове 
работающих в трудовых колj 
тивах. Решить такую сложи 
проблему, как жилищная, мс 
но только объединив уси: 
всех жителей района. 

Более принципиально рабе 
Совета и его формирований 
этом направлении будет рассм 
рена на очередной 4-й сессии ( 
вета и на одном из заседаний 
полнительного комитета. 

Важным резервом в осуще 
влении жилищной программы 
ляется обеспечение качествен! 
и эффективной эксплуатац 
имеющегося жилищного фон. 
его инженерного оборудован 
своевременное проведение тек 
щего и капитального ремонта. 

Изысканы объемы ремонтш 
работ в домах ЖСК. 

В текущем году ЖРЭУ уде 
ло внимание вопросам эко 
мни строительных материалов 
топливно-энергетических рес; 
сов. За счет ликвидации cai 
вольных подключений, устано 
ки раздельных выключателей 
подвальных помещениях, заме 
электроламп большой на лам 
наименьшей мощности, экош» 
электроэнергии составила 5' 
тыс. квт час. За счет утепле» 
трубопроводов центрального о 
пления, чердаков, дверных 
оконных переплетов сэконом; 
но 52 Гкал. 

В то же время допускаю' 
случаи некачественного ремон 
квартир и выполнение текуш 
заявок, что порождает наре> 
ния от жильцов. Особенно MI 
го жалоб поступило на ЖЭ< 
№№ 1, 5, jo, 16. Работа pyi 
водства ЖРЭУ с письмами и ( 
ращениями граждан рассматр 
валась на одном из заседаний 
полнительного комитета. Ли] 
допустившие факты волокиты 
невнимательного отношения 
гражданам, наказаны. Началы 
ку ЖРЭУ, депутату Артемье 
Ю. 3. предложено корен HI 
образом улучшить работу с п» 
мами и заявлениями граждан. 

Применение более совершены 
покрытий, малых архитектурш 
форм, изготовляемых на предп! 
ятиях района, позволило на t 
чественно новом уровне выш 
нить благоустройство площа 
Ленина и Привокзальной, ул 
Кирова и Карла Маркса. От и» 
ни жителей района слова сам 
сердечной благодарности сегод 
можно сказать трудовым колл< 
тивам прядиль ю-ниточного об 
единения, СГ1МК-70, ДСПМК-1 
УПП БелОГ, УПП БелОС, рг 
отделу милиции, УВД облиспс 
кома. Во многом, благодаря 
усилиям район вышел победи-
лем в городском соревнован 
по благоустройству. 

В текущем году, например, 
10-летию района планирует 
сделать цветочное оформлен 
12 улиц за счет посадочного м 
териала, выращенного школа1 
и дошкольными детскими учре 
дениями. 

Не менее важной являет 
проблема воспитания у жител 
района чувства хозяина, бере: 
ного отношения к народному л 
стоянию. В этом направлен 
все мы, депутаты, должны лу 
ше работать, не только показ 
вать личный пример, но и обр 
щать на это внимание товарищ 
по труду, соседей, своих изб 
рателей. 

Пока что проблемным остае 
ся вопрос привлечения к благ 
устройству средств предприяти 
работающих в условиях хозра 
чета и самофинансирования. С 
вет на этот вопрос однозначе 
Исполком, в соответствии с пр 
вами, данными ему известнь 
постановлением по перестрой 
работы Советов. будет и впре 
широко привлекать средства пре 
приятий для долевого участия 

(Окончание на 3-й стр.). 
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развитии материальной базы со-
циальной сферы, в т. ч. на строи-
тельство инженерных сооружений, 
дорог, благоустройство и озеле-
нение территории, развитие ба-
зы для содержания и ремонта 
жилого фонда. Отношения эти 
будут строиться сугубо на хоз-
расчетной, экономической основе, 
в соответствии с Законом о го-
сударственном предприятии и 
другими законодательными ак-
тами. 

В отчетный период исполкомом 
принимались меры по улучшению 
работы торговли и бытового об-
служивания. План реализации 
платных услуг населению выполнен 
на 101,2 процента. Сверх плана 
оказано услуг на 450,2 тыс. руб-
лей. Темп роста к 1986 году соста-
вил 113,7 процентов. План реали-
зации бытовых услуг выполнен на 
100,7 процента, сверх пла^ ока-
зано услуг на 212,7 тыс: рублей. 
Темп роста к прошлому году со-
ставил 112,4 процента. 

Не снижается количество жалоб 
на культуру обслуживания, каче-
ство оказываемых услуг и сроки 
исполнения заказов. А по объеди-
нению «Рембыттехника» (директор 
депутат Евчар Г. К.) количество 
жалоб возросло на 50 процентов. 

Розничный товарооборот без 
реализации алкогольных напитков 
за 1987 год выполнен на 100,8 про-
центов, сверх плана продано това-
ров на сумму 2193 тыс. рублей. 
Темп роста составил 107,3 процен-
та. Все торги района доведенные 
плановые задания выполнили. 

В соответствии с планом эконо-
мического и социального развития 
района введен один овощной мага-

\ зин по ул. Дзержинского пло-
щадью 140 м кв., реконструирован 
магазин «Мода» по ул. К. Маркса, 
соковый бар по ул. Виленской, ор-
ганизована приграничная торговля 
с ПНР, открыт магазин для про-
дажи польских товаров. Предприя-
тий общественного питания откры-
то на 552 посадочных места. 

Дальнейшее развитие получила 
мелкорозничная торговля, расши-
рились ярмарки и базары. Через 
мелкую розницу'продано товаров 
на сумму 13,4 млн. рублей при 
плане 8,3 млн. рублей. 

Нарушается ритмичность поста-
: вок товаров в торговую сеть. Мед-

ленно механизируются трудоемкие 
процессы. Вручную выполняется 
значительная часть погрузочно-
разгрузочных и внутренних опера-
ций, разделка продуктов и уборка 
помещений и т. д. На этих направ-
лениях должны сосредоточить уси-
лия инженер по торговле Шейнд-
лина Г. В., плановая комиссия ис-
полкома, руководители торгом, де-
путаты, работающие в торговле. 
Исполкому, т. Потаповой Р. А., ку-
рирующей эти вопросы необходи-
мо усилить воздействие торговли 
:;а промышленность в целях уве-
личения выпуска, улучшения ассор-
тимента и качества товаров. А те 
виды обслуживания и услуг, кото-
рые не удовлетворяют население, 
государственную сеть, компенсиро-
вать за счет кооперативных форм 
и индивидуальной трудовой дея-
тельности. 

Отдел народного образования в 
работе по реализации «Основных 
направлений реформы общеобразо-
вательной и профсоюзной школы» 
особое внимание обращал на то 
новое, что определяет путь пере-
стройки учебно-воспитательного 
процесса, а именно: на направлен-
ность проводимых мероприятий, 
развитие учительского творчества, 
на оценку внутришкольной рабо-
ты по показателям конечного ре-
зультата. Этому способствуют со-
зданные в районе школы передо-
вого опыта (СШ № 16 — русский 
язык и литература, СШ № 21—хи-
мия, английский язык, СШ № 1 — 
математика, история), руководи-
телями которых являются учителя-

I- методисты, старшие учителя, ч 

Определенные успехи имеются в 
организации трудового воспитания 
молодежи. Так, за прошлый учеб-
ный год произведено продукции 
руками учащихся на сумму свыше 
166 тыс. руб. Почти все школы 
района выполняют заказы базовых 
предприятий. Общая сумма изде-
лий, выпущенных школьниками в 

прошлом учебном году составила 
Оолее 22 тыс рублей. Однако из 
года в год констатируются факты 
невыполнения трудовыми коллек-
тивами отдельных пунктов Поло-
жения о базовом предприятии. Ма-
ло рабочих мест для школьников 
как на предприятии, так и в шко-
лах по организации производствен-
ного труда. Об этом серьезно 
должны задуматься в коллективе 
завода автоагрегатов, кожзавода, 
КСМ, облсельстроя и др. 

В районе дальнейшее развитие 
получило оощественное дошколь-
ное воспитание, -за прошлый год 
введены в строй два дошкольных 
учреждения на ЬОи мест (заводы 
автомагнитол и автоагрегатов;, па 
1 января с. г. функционирует 4b 

дошкольных учреждений, b них во-
спитывается свыше 11 тысяч де-
тей. Очередь на получение места в 
детских садах уменьшается. 

В основном очередь в ясли де-
тей до трех лет. Решена проблема 
перегрузки дошкольных учрежде-
нии в районе улиц Домбровского, 
Ьрублевского, Ьолдина, Серафи-
мовича, 1 орького, Комарова. Ь то 
время как строящийся микрорай-
он Девятовка и центр города ра-
ботают с перегрузкой на J5-40 
процентов. Большую помощь в ук-
реплении материальной базы дет-
ских садов оказывают предприятия 
УПП БелОГ, УПП Бел, мясокомби-
нат, горпищеторг, объединение 
«Рембыттехника». 

Вместе с тем в реализации школь-
ной реформы есть ряд проблем и 
нерешенных вопросов. Одной из 
них является конечный результат 
воспитательной работы. В районе 
в 1987 году почти вдвое увеличи-
лось число преступлений и право-
нарушений, совершенных школьни-
ками. Наибольшее количество их в 
СШ № 18, 21, 22. Нет достаточной 
связи и эффективности в работе с 
родительской общественностью, 
принижена роль трудового коллек-
тива в оценке работы Советов со-
действия семье и школе на шефст-
вующих предприятиях. 

Сегодня в районе остро стали 
проблемы борьбы с пьянством, 
наркоманией, половой распущен-
ностью среди отдельной части моло-
дежи. Серьезные недостатки име-
ются в подготовке юношей к служ-
бе в армии, в преодолении музы-
кально-эстетической неграмотности 
и неразборчивости юношей и деву-
шек. В высших, средних специаль-
ных учебных заведениях и СПТУ 
нет системы в организации куль-
турного досуга в выходные дни, 
ослаблена воспитательная работа 
в ряде молодежных общежитий. 
Среди студентов и учащихся недо-
статочно воспитывается любовь к 
своему городу, его истории и тра-
дициям, имеют место факты не-
правильного понимания националь-
ной политики, индифферентного от-
ношения к религии, чрезмерное ув-
лечение буржуазной массовой 
культурой. В отдельных профтех-
училищах района недостаточно ве-
дется работа по сохранению кон-
тингента, отчисляются учащиеся 
даже со 2-го курса, слабо осущест-
вляется закрепление выпускников 
на местах работы по распределе-
нию. Необходимым условием выхо-
да народного образования на но-
вый уровень станет повсеместное 
вовлечение в дела школы всех на-
ших кадров, семьи и обществен-
ности, последовательная, координи-
рующая деятельность районного 
Совета народных депутатов. 

В отчетном периоде коллективы 
медицинских учреждений района 
осуществляли реализацию требо-
ваний, изложенных в «Основных 
направлениях развития охраны 
здоровья населения и перестройки 
здравоохранения СССР в двенад-
цатой пятилетке и на период до 
2000 года». Сделаны первые шаги. 
На базе областной и 1-й клиниче-
ской больницы созданы специали-
зированные центры, организуются 
новые диагностические лаборато-
рии. 

Реализация комплексной про-
граммы «Здоровье» в коллективах 
способствовала повышению эффек-
тивности прафилактических и оздо-
ровительных мероприятий, сниже-
нию травматизма и заболеваемо-
сти. Для более полного удовлетво-
рения запросов населения в меди-

цинских услугах в прошлом году 
открыты кооперативы «Здоровье», 
«Тонус», «Ортопед», «Стоматолог», 
«Пульс». 

Вместе с тем в работе по пере-
стройке здравоохранения по-преж-
нему наблюдается медлительность. 
Не сломлен пока сложившийся го-
дами порядок оценки деятельности 
медучреждений по количественным 
показателям. В ряде лечебных уч-
реждений все еще имеют место 
случаи грубости, бездушия, взяточ-
ничества, безответственного отно-
шения к выполнению медперсона-
лом своего служебного и профес-
сионального долга. Многие лабора-
тории и кабинеты не имеют своего 
диагностического оборудования. 
Надо сказать, что и наши трудо-
вые коллективы не спешат оказать 
шефскую помощь медикам в этом 
деле. По-прежнему имеются наре-
кания у населения на работу поли-
клиник и станции скорой помощи, 
на неудовлетворенность больниц в 
медикаментах. Даже открытие 
кооперативов не сняло проблему 
зубного протезирования в районе. 

Задача районного Совета, его 
исполкома, постоянной комиссии 
по здравоохранению (председатель 
т. Васильев В. С.), медицинских, 
всех трудовых коллективов, не 
упуская времени резко повы-
сить качество медицинской помощи, 
наиболее эффективно использовать 
имеющийся потенциал, добиться, 
чтобы положения и требования 
«Основных направлений развития 
охраны здоровья населения и пе-
рестройки здравоохранения СССР» 
выполнялись своевременно и в пол-
ном объеме. 

Сегодня всем известно, что здо-
ровье людей во многом зависит от 
решения экономических проблем, 
сбалансированного питания, от 
дальнейшего развития спорта и 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты. 

В минувшем году создано 26 
новых коллективов физкультуры, 
число физкультурников увеличи-
лось на 3 тысячи. Однако целый 
ряд коллективов из года в 
год сдают свои позиции. Для срав-
нения — два коллектива: завода 
автоагрегатов и торгового машино-
строения, которые не имеют спор-
тивной базы. В коллективе завода 
автоагрегатов сумели найти выход: 
переоборудовали почти все пустую-
щие подсобные помещения для 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты по месту жительства. А на 
заводе торгового машиностроения 
подходят к этому делу постарин-
ке, медлят, ждут каких-либо ди-
ректив сверху. Такие подходы к 
проблеме здоровья людей нас не 
могут устроить. 

Согласно районной комплексной 
программе развития физкультуры 
на 1987 год создано 4 военно-пат-
риотических клуба, 5 оздорови-
тельных клубов при ДЮСШ, обо-
рудовано 13 физкультурно-оздоро-
вительных комнат при общежити-
ях и 11 на территории предприятий. 
Создана школа «здоровья» на ста-
дионе «Красное знамя», имеется 6 
пунктов проката спортивного ин-
вентаря. Однако не спешат с со-
зданием условий для оздоровле-
ния своих трудящихся на заводах 
токарных патронов, «Радиопри-
бор», кожевенном, фабрике перча-
точных изделий. А ведь в мае с г. 
планируется на базе города прове-
дение Республиканского семинара 
по физкультурно-оздоровительной 
работе. К нему необходимо уже 
теперь вести активную подготов-
ку. И прежде всего это относится 
к коллективам завода токарных 
патронов, стройтресту № 30, КСМ, 
«Радиоприбор», ГППНО им. XXV 
съезда КПСС, управления «Водо-
канал» и др. 

В районе затянулось строитель-
ство теннисных кортов, требует 
обновления тропа здоровья, мед-
ленно оборудуются комнаты оздо-
ровления в общежитиях. 

Культурно-спортивный комплекс 
района не сумел пока четко скоор-
динировать по микрорайонам всю 
физкультурно-массовую и культур-
но-просветительную работу. Если 
физкультурно-массовые мероприя-
тия на площадках проводятся, то 
спортивные сооружения в жилых 
местах часто остаются не у дел. 

Словом, в развитии физкультур-

но-оздоровительной работы еще 
много недостатков. Как сделать 
физическую культуру более массо-
вой, внедрить их в быт трудящих-
ся — главная задача, над которой 
должны работать заместитель пред-
Ьедателя исполкома т. Жебрун 
Е. Н., райспорткомитет (председа-
тель Жилинский И. Д.), трудовые 
коллективы. 

Много новых интересных форм 
культурно-массовой работы появи-
лось в ходе II Всесоюзного фести-
валя самодеятельного художест-
венного творчества, посвященного 
70-летию Великого Октября. Ус-
пешно выступили коллективы ком-
бината строительных материалов, 
заводов автомагнитол, токарных 
патронов, швейной фабрики, тон-
косуконного и прядильно-ниточно-
го объединений. Проведен ряд мас-
совых праздников дворов, улиц, 
микрорайонов, районный праздник 
труда, песни и спорта, районные 
студенческий и детский праздники. 

Совершенствовалась работа ки-
нотеатров, театров драмы и ку-
кольного. На базе городского пар-
ка культуры и отдыха открыта 
хозрасчетная форма «Досуг». С от-
крытием областной филармонии в 
районе стали чаще выступать про-
фессиональные коллективы страны. 
Заявил о себе Молодежный центр 
при горкоме комсомола. Услуги на-
селению по вопросам досуга и куль-
туры оказывают три кооператива: 
«Мелодия» при горбыткомбинате, 
«Аккорд» при ГПО ЖКХ, «Досуг» 
при объединении «Труд». 

Вместе с тем в перестройке дея-
тельности учреждений культуры 
наблюдается медлительность. Пло-
хо решается проблема организации 
досуга молодежи. Сегодня ее уже 
не устраивают дискоклубы и дис-
котеки, а поиск новых форм ведет-
ся слабо. Вечера «Тем, кому за 30» 
превратились в штамп и не способ-
ствуют развитию интересов у оди-
ноких людей. Инспектору по куль-
туре исполкома т. Курсевич В. В., 
культпросветработникам надо боль-
ше изучать интересы и запросы лю-
дей, развивать сеть любительских 
объединений и клубов по интере-
сам,, вести целенаправленную рабо-
ту по расширению платных услуг. 
Вместе с трудовыми коллективами 
надо добиваться, чтобы культур-
но-массовая работа в полной мере 
способствовала развитию трудовой 
активности и формированию здоро-
вых духовных потребностей. 

Отдел социального обеспечения 
исполкома работает по террито-
риально-производственному прин-
ципу пенсионного обслуживания. 
Назначено и перечислено 2300 пен-
сии, 140 пособий. Расходы на вы-
плату пенсий и пособий составили 
9,82 млн. рублей, а численность 
пенсионеров и получателей пособий 
в районе достигла 16,5 тыс. чело-
век, из них 37 продолжают тру-
диться. 

Работала служба социальной по-
мощи на дому одиноким престаре-
лым и нетрудоспособным гражда-
нам. Помощь получают 88 граждан 
указанной категории. 207 ветеранов 
решениями исполкома закреплены 
за предприятиями, организациями, 
заведениями. 

Дальнейшее развитие получила 
работа по предоставлению льгот и 
преимуществ ветеранам, инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
семьям погибших воинов и парти-
зан, бывшим воинам-интернациона-
листам, проходившим службу в 
Афганистане. Совместно с район-
ным советом ветеранов проведен 
рейд-обследование материально-бы-
товых условий инвалидов, ветера-
нов войны и труда. Проведены 
встречи с воинами-интернационали-
стами, проводится работа по реали-
зации их предложений и замеча-
ний. 

Вместе с тем, в работе отдела 
имеется ряд упущений, нерешенных 
проблем. Имеют место случаи не-
правильного применения пенсион-
ного законодательства. Недостато-
чен контроль за выплатой пенсий 
работающим пенсионерам Так, в 
1987 году было 10 необоснованных 
предоставлений предприятиями 
района для назначения льготных 
пенсий. 

Заведующему отделом, депутату 
Нестеренко А. А. надо активнее 
привлекать трудоспособных пенси-

онеров к работе по созданию коо-
перативов, оказывающих у—ти на-
селению. 

Активизировало работу район-
ное общество охраны памятников 
истории, культуры и архитектуры. 

В минувшем году проведено 24 
общественных субботника по ре-
ставрации памятников архитекту-
ры, в которых приняли участие 
около 1000 человек, в основном мо-
лодежь. 

Проводится определенная про-
филактическая работа в трудовых 
коллективах, школах, профтехучи-
лищах, по месту жительства граж-
дан. В течение года работала со-
зданная решением исполкома опе-
ративная рабочая группа по борь-
бе с преступностью, правонаруше-
ниями и пьянством. Аналогичные 
мобильные группы созданы в 38 
трудовых коллективах. 

В районе создано 183 первичных 
организаций общества борьбы за 
трезвость, объединяющих 7623 тыс. 
человек. Ряд молодежных общежи-
тий района объявлены зо-
ной трезвости. Эти меры 
позволили на 4,6 процента сокра-
тить общую преступность, в 39 кол-
лективах района уменьшилось ко-
личество правонарушений, совер-
шенных в нетрезвом состоянии. 

Однако, критически оценивая эту 
работу, исполкому, отделу внут-
ренних дел (начальник Сулевский 
И. И.), общественным формирова-
ниям следует более целеустремлен-
но и наступательно организовать 
работу по соблюдению социалисти-
ческого правопорядка. 

Первоисточником большинства 
антиобщественных проявлений и 
преступлений по-прежнему служит 
пьянство. Большим злом является 
самогоноварение, за что в 1987 го-
ду привлечено к уголовной ответ-
ственности 9 человек, 90 — нака-
зано в административном порядке. 
Сложной в районе остается проб-
лема безопасности дорожного дви-
жения. В 1987 году зарегистриро-
вано 75 дорожных происшествий, 
в которых 2 человека погибли, 79 
получили ранения. Нам необходи-
мо поднять роль прокуратуры 
(т. Спорик В. П.), суда (т. Крив-
цов А. П.), отдела внутренних дел 
(т. Сулевский И. В.), которые пока 
еще работают ниже своих возмож-
ностей. 

В результате упорядочения уче-
та граждан в исполкоме, трудовых 
коллективах, по месту жительства, 
встреч информационных групп, 
местных Советов с населением, 
развитием гласности о работе ис-
полкома в отчетный период уда-
лось эффективнее решать многие 
вопросы на местах. Это позволило 
сократить число обращений граж-
дан, в исполком на 318 или 22,0 
процента к уровню 1986 года. 
Изучена работа с обращениями 
трудящихся и жилищно-эксплуата-
ционных службах района, отделов 
исполкома. Организация приема 
граждан руководством исполкома 
находится постоянно под контролем 
депутатов Совета. Однако, на этом 
ответственном участке работы нет 
необходимой исполнительской дис-
циплины, четкости, оперативности 
в действиях всех отделов и служб. 
Мы не добились выполнения в 
срок обещаний, данных заявите-
лями квартирным отделом, жилищ-
ным ремонтно-эксплутационным 
управлением. Этими службами по-
рой даются обещания без учета 
реальных возможностей по испол-
нению. Общему отделу (заведую-
щий т. Москалева Г. М.) в рабо-
те с обращениями граждан надо 
полнее использовть право и воз-
можность правоохранительных ор-
ганов по правовой пропаганде и 
разъяснительной работе среди на-
селения, постоянных комиссий, тер-
риториальных депутатских групп, 
депутатов Совета. Усилия отдела 
должны быть направлены на без-
условное выполнение Законода-
тельства о порядке рассмотрения 
письменных и устных обращений 
трудящихся, устранения недостат-
ков в этом важном деле. 

От того, насколько целеустрем-
ленно будет действовать совет в 
целом, исполнительный комитет, во 
многом зависит ход перестройки и 
решение задач, поставленных пе-
ред Советами XXVII съездом 
КПСС. 



В канун празднования 70-ой го-
довщины Октябрьской революции 
в Гродно открылась новая пло-
щадь, результат реконструкции 
небольшой старой площади им. 
В. И. Ленина. Несколько месяцев 
интенсивной работы зодчих, строи-
телей и энтузиастов сделали ее не-
узнаваемой. Не берусь оценивать 
архитектурные достоинства новой 
главной площади города, но свое-
образие ее беспорно. Она получи-
лась достаточно просторной и од-
новременно уютной. Фрагмент ар-
хитектурного ансамбля старого го-
рода — три здания, тщательно от-
реставрированные, гармонично во-
шедшие в композицию площади, — 
и придает ей привлекательную не-
обычность. А ведь о судьбе одного 
из них — здания центрального го-
сударственного исторического ар-
хива БССР—долгое время» шли 
жаркие споры: снести или оставить 
на площади. Спасло его вмеша-
тельство людей, для которых сох-
ранение исторического и культурно-
го наследия прошлого представля-
ется крайне важным и необходи-
мым делом. Среди них были и чле-
ны клуба «Паходня». О том, что 
это за клуб и чем он занимается, 
я аопросила рассказать его пред-
седателя — доцента кафедры ис-
тории СССР нашего ^иверситета 
М. А. Ткачева: 

{ 

—Все мы сейчас ,озабочены сос-
тоянием нашей экономики. Но, как 
известно, проблем® экономики не-
мыслимы вне связи с проблемами 
духовной жизни общества. Эти 
вопросы тесно связаны между со-
бой. И негативные тенденции пос-

ледних десятилетий коснулись не 
только экономической стороны 
жизни, но в значительной степени 
и духовной. Не обошлось без бю-
рократизма и в вопросе сохранения 
исторических и культурных корней 
нашего народа. С особой ясностью 
видим это мы, историки, изучаю-
щие прошлое и настоящее нашего 

' народа. Вот два примера варвар-
ского отношения к памятникам 
культуры: герои Куликовской бит-
вы Пересвет и Ослябля были 
захоронены в специальном храме. 
В наше время этот храм оказался 
на территории крупного московско-
го завода. Не долго думая, в нем 
установили станки, сделали склад. 

Наверное, все знают и о чудо-
вищном факте разрушения моги-
лы Багратиона, героя войны 1812 
года. А ведь это священные места 
исторического прошлого нашей 
Родины. 

О плачевном состоянии некото-
рых архитектурных памятников 
старины много и говорить не надо. 
Об этом сейчас пишут и газеты, и 
журналы. Все это касается и на-
шей Белоруссии. Существует, прав-
да, Общество охраны памятников. 
Но вся его деятельность, к сожале-
нию, чаще всего сводится к сбору 
членских взносов, распростране-
нию значков, марок. А работы на 
этом поприще много. Учеными на-
шей республики выпущено изда-
ние, в которое занесены все объек-
ты, представляющие историко-куль-
турную ценность, начиная с древ-
нейших времен и кончая Совет-
ским периодом. Надо устанавли-
вать на них памятные доски, выде-
лять средства для ремонта. Но де-
ло это, к сожалению, движется со 
скрипом. Более того, бывают случаи 
разрушения даже того, что взято 
под охрану. Пример тому — тра-
гическая судьба нашего старого 
вокзала, здания постройки 60-ых 
годов прошлого века, в котором 
останавливались выдающиеся лю-
ди, например, Ф. Э. Дзержинский. 
Есть сведения, дающие основание 
предполагать, что этот вокзал не 
миновал и В. И. Ленин. Здрсь 
Польский революционный комитет 
концентрировал свои силы против 
Польши. Включенное в свод архи-
тектурно-исторических памятников, 
это здание в одно прекрасное вре-
мя исчезло. 

Заметно вырос в последнее вре-
мя общий уровень культуры и об-
разованности людей. Формируют-
ся трезвая оценка происходящего 
в экономике и культуре и осозна-
ние необходимости "радикальных 
изменений. Создание объединения 

людей, незаформализованного, за-
нятого благородным делом пропа-
ганды истории и культуры нашего 
народа, было делом вполне естест-
венным и закономерным. 

Итак, образовался клуб, называ-
ется он «Паходня». Это полузабы-
тое старобелорусское слово, озна-
чающее «факел». В древние време-
на, когда дружина отправлялась 
в поход, чтобы обратить внимание 
людей на важность момента, при-
дать ему должную торжествен-
ность, зажигали факелы-походни. 

Так и наша «Паходня» имеет 
целью — обратить внимание обще-
ственности, компетентных совет-
ских и партийных органов на ис-
тинное состояние охраны памят-
ников, культурного и духовного 
наследия в Гродно и области. 
Клуб возник 12 марта 1986 года. 
Его организаторами, как это ни 

мятным местам области и за ее пре-
делы. В нашем городе мы провели 
несколько субботников — на ар-
хеологических раскопках, было три 
субботника по очистке речки 1 о-
родничанки, речки, давшей назва-
ние нашему городу, но превращен-
ной, к стыду горожан, в сточную 
канаву. И надо было видеть, с ка-
ким энтузиазмом люди взялись за 
ее очистку. Несколько тележек 
всякого мусора: от стекла, кирпи-
чей до колес и обломков бетонных 
балок, извлеченных нами со дна 
речки, отправили на загородную 
свалку. Работа принесла огромное 
удовлетворение. Организовали мы 
и предпраздничный субботник на 
площади В. И. Ленина. В органи-
зации субботников мы сотруднича-
ли с горкомом комсомола. Прове-
дено две встречи в городском мо-
лодежном центре с любителями ис-
тории и культуры. 

мические, культурные, правоше 
решения прямо и непосредствен-
но затрагивают и национальный 
вопрос», что «...мы должны быть 
предельно внимательны и тактич-
ны во всем, что касается нацио-
нальных интересов или нацио-
нальных чувств людей». Наконец, 
,что «.„.нащиональные отношения 
— это живой вопрос живой жиз-
!ни». Стержнем, основой любого 
народа всегда был и останется 
его родной язык. Без него народ 
исчезнет. В нашем многонацио-
нальном государстве, где языком 
межнационального общения стал 
русский язык, проблемой реаль-
ной и требующей разрешения ста-
новится билингвизм, который не 
(противоречит интернационализ-
му, однако это, образно говоря, 
улица с двусторонним движением. 
На ней должны одинаково уютно 
чувствовать себя языки-братья 

Клуб «Паходня» 
странно, были отнюдь не историки, 
а сотрудники Института биохимии 
АН b u ^ F и преподаватели литера-
туры нашего университета. А вхо-
дят в него еще и студенты, худож-
ники, рабочие, литераторы. 

На одно из первых заседаний 
клуб пригласил и меня. Я пришел 
сюда и остался. Нашел здесь еди-
номышленников, объединенных 
одной идеей — сделать все воз-
можное, чтобы о настоящем и 
прошлом нашего народа, его исто-
рии и культуре, узнало как можно 
больше людей. А ведь, если гово-
рить откровенно, немало еще обы-
вателей, для которых их собствен-
ное благополучие гораздо дороже 
культурно-исторических проблем 
города, республики, страны. Нема-
ло и воинствующего мещанства. 

— Где и как часто вы собирае-
тесь и чем занимаетесь? 

— Место наших встреч — ГДК. 
Собираемся по четвергам в 19.30 
один раз в две недели. Кстати, не-
которые наш клуб называют не-
формальным объединением. Это 
не совсем так. У нас есть стандарт-
ный устав, разработанный ВЦ СПС 
и ЦК ВЛКСМ и программа, зна-
чен с изображением факела, па-
мятная медаль. На членские взно-
сы мы организуем экскурсионные 
поездки по Гродненщине и за ее 
пределы. Ездили, например, в д. 
Гудзевичи. Посетили известный 
историко-этнографический му-
зей. Побывали в Гольшанском зам-
ке. Проехали по памятным местам 
поэта X IX века Франтишка Богу-
шевича. Привели в порядок его 
могилу, а на хуторе, где он жил и 
трудился, разбили цветник. Езди-
ли в Вильнюс, посетили места, свя-
занные с жизнью Я. Коласа, М. Бог-
дановича, Я. Купалы. 

Основной характер нашей дея-
тельности — культурно-просвети-
тельский. Мы устраиваем встречи 
с историками, философами, искус-
ствоведами, которые многим чле-
нам клуба буквально открывают 

глаза на то, какая богатая история 
и культура земли, на которой мы 
живем. 

По истории древней литературы 
у нас в клубе выступил доцент на-
шего университета А. М. Петке-
вич. О творчестве Зофьи Малков-
ской, подруги поэтессы Э. Ожешко, 
прекрасный доклад подготовила 
доцент С. Ф. Мусиенко. Были у 
нас и минчане: кандидат историче-
ских наук А. А. Трусов очень ин-
тересно рассказал об архитектур-
ных памятниках Полоцка X I—XI I 
веков, совершенно поразил нас сво-
ими знаниями в области искусство-
ведения и древней живописи док-
тор физико-математических наук 
Ю. В. Хадыко — сотрудник АН 
БССР. 

Были у нас и встречи с писате-
лями. С А. Карпюком обсуждали 
его роман «Корни». Приходят к 
нам и молодые литераторы. 

Однако, надо сказать, встречами, 
беседами не ограничивается дея-
тельность клуба. Я уже говорил о 
поездках по историческим и па-

— Михаил Александрович, кто 
можег cia ib членом «Находни»? 

— Любой человек, которого ин-
тересуют и волнуют вопросы исто-
рии нашего города, республики. 
Особо хочу отметить, что клуб 
наш интернационален по составу, 
лроме иелорусов, много рус-
ских, есть поляки, украинцы, тата-
ры. 1акое объединение как в зер-
кале отражает национальный сос-
тав Гродно. Говорят у нас и на 
белорусском и на русском язы-
ках. rlo одной из главных своих 
задач клуб считает пропаганду 
родного языка и родной литера-
туры. В этом плане наши начи-
нания полностью совпадают с ра-
ботой партийных и советских ор-
ганов, со стороны которых в пос-
леднее время повысился интерес 
к проблеме сохранения культур-
но-исторического наследия, ралви-
тия белорусского и русского язы-
ков и литературы. В тесном кон-
такте работаем мы с городским 
отделом культуры, ti марте прош-
лого года деятельность клуба об-
суждали на коллегии министерства 
культуры Белоруссии. Она полу-
чила одобрение и поддержку. 

— Клуб «Паходня» пропаган-
дирует родную культуру, язык, 
знание истории. ^ущес1вует мне-
ние, выражающее опасение уси-
ленным вниманием к националь-
ному. Что вы скажете по этому 
поводу? Не происходит ли это 
из-за путаницы понятий «национа-
лизма» и «подлинной националь-
ной гордости?» 

— Я уже говорил о том, что 
наш клуб интернационален по 
составу. А заглянув в историю 
нашего города, узнаем, что здесь 
издавна жили и белорусы, и рус-
ские, и литовцы, и поляки, и ев-
реи, и татары, и немцы. Здесь бы-
ло несколько религий: православ-
ная, католическая, униатская, иу-
дейская, протестантская и даже 
мусульманская. Без национальной 
и религиозной терпимости такой 
конгломерат народов не смог бы 
существовать. Считаю, что в Бе-
лоруссии исторических корней 
для национализма нет. К сожале-
нию, для некоторых людей интер-
национальное — это когда все 
по-русски. Такой взгляд говорит 
о политической близорукости и 
духовной ограниченности. Одна-
ко нельзя жить на белорусской 
земле и не понимать, не интере-
соваться ее национальной куль-
турой, искусством, литературой и 
ее прошлым. Долгое время счи-
талось, что проблем по нацио-
нальному вопросу у нас не суще-
ствует. Однако на XXVI I съез-
де КПСС об этом было сказано 
открыто. Наблюдая изменения 
в национальной политике нашей 
партии, я думаю, что всем нам 
нужно твердо запомнить слова из 
доклада Генерального секретаря 
ЦК КПСС тов. М. А. Горбачева 
на торжественном заседании в 
честь 70-летия нашей Революции, 
сказавшего, что никогда нельзя 
«забывать о том, что мы живем 
в многонациональном государст-
ве, где любые социально-эконо-

— белорусский и русский. Наш 
родной язык, вместе с русским, 
должен звучать и в детсадах, и 
школах, и вузах, и в повседнев-
ной жизни. Здесь свое веское сло-
во должна сказать, я уже гово-
рил, национальная белорусская 
/интеллигенция, которой, кстати 
говоря, одалживать интернаци-
онализма не надо. Она его дока-
зала за 70 лет советской власти. 
И мы надеемся на помощь и вза-
имопонимание наших единокров-
ных братьев — великороссов и 
жителей других национальностей, 
которые всегда, во все времена, 
нас понимали и которым исчез-
новение белорусского языка так-
же не нужно. Ведь наши языки 

— это два сообщающихся колод-
ца. Пусть же вода в них всегда 
будет незамутненной. 

— Каковы у клуба ближайшие 
планы? 

— Высоко держать факел — 
походню. Привлекать людей сво-
ими делами. Время слов прохо-
дит. Есть мысль — создать в 
Гродно Музей истории Компар-
тии и комсомола Западной Бело-
руссии. Было учредительное соб-
рание, на котором присутствовало 
око,ро 20 ветеранов КПЗБ и 
КСМЗБ. Предложение получи-

ло одобрение и поддержку совет-
ских и партийных органов. 

Далее, мы объявили сбор 
средств на памятник К. Калинов-
скому. Я думаю, что студенты и 
преподаватели нашего университе-
та присоединятся к этому благо-
родному делу. 

3 декабря проведена конферен-
ция в честь 100-летия со дня со- ' 
здания первого марксистского 
кружка в Белоруссии. Это был 
кружок гродненского врача А. Га-
люна. 

— Михаил Александрович, сколь- i 
ко еще желающих вы можете при-
нять в свой клуб? 

— Вопрос о количестве не стоит. 

Мы готовы принять всех желаю-

щих. У нас несколько секций: ис- 1 

сторико-краеведческая, литерату-

ры и языка, искусства. Начинает 

работать даже детская. 

...В большом объеме просторно-

го зрительного зала ГДК голос мо-

лодого поэта рассеивался, улетал 

куда-то под потолок. Но это не 

снижало внимания слушателей. Щ 

Внимания (как и последующего 

обсуждения) очень доброжелатель-

ного. Это был один из вечеров в 

клубе «Паходня», где со своими 

стихами выступали начинающие по-

эты. Стихи были и на белорусском, 

и на русском языках. И пусть они 

были далеки от совершенст-

ва, но их доброта и искренность 

согревали душу. Что греха таить, 

не так уж часто удается нам по-

дышать воздухом живой поэзии. А 

в «Паходне» это не редкость. 

Да, говорят в клубе в о сновному 

на белорусском. Потому что интё-^ 

рес к языку неотделим от интереса ф 

к литературе, истории и, наконец, 

истоков своего народа. Знать исто-

рию и гордиться ею, своим нароС , 

дом, его культурой. Не теряться^ 

не растворяться в огромной, мно-

голикой культуре страны, а быть 

равной среди равных. Их взаимо-

проникновение — путь к взаимо-Ль» 

обогащению наших народов. 

Беседу веля Н. ПОЛУЦКАЯ. 
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