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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Знак «50 лет пребымйия в КПСС» вручен ДМИТРИЮ СПИРИДО-

ИОВИЧУ МАРКОВСКОМУ, в прошлом — ректору нашего »уэа, ныне 
находящемуся на заслуженном отдыхе. 

Ректорат, парткоц; профком, комитет комсомола, весь коллектив 
преподавателей, сотрудников и студентов госуниверситета сердеч-
но поздравляет ветерана труда со знаменательным событием в жизни. 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

НУЖНА ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 
Начался новый учебный год. И 

начался он в сложной обстановке 
• нашей стране. Сегрдня партии, 
как никогда, всем партийным ор-
ганизациям надлежит по-новому 
осмыслить свои функции и роль 
в обществе, в каждом трудовом 
коллективе. Целесообразно во 
время отчетов партийных бюро 
цеховых (факультетских) партий-
ных организаций обсудить также и 
эти вопросы, чтобы выработать 
четкую программу действий, вы-
сказать свои соображения по воп-
росам демократизации партийной 
жизни. 

По-прежнему актуальным оста-
ется для нас вопрос усиления ро-
ли коммунистов в решении основ-
ных задач, стоящих перед уни-
верситетом: повышение качества 
подготовки специалистов, укре-
пление материальной базы учеб-
ного процесса и научных исследо-
ваний, дальнейшее развитие гос-
бюджетных и хоздоговорных на-
учных исследований, интенсифика-
ция учебного процесса на осно-
ве использования средств вычи-
слительной техники, развитие сту-
денческого самоуправления, уси-

ление самостоятельности факуль-
тетов и кафедр. 

Нам предстоит целенаправлен-
ная работа по росту партийной 
организации университета, приему 
в ее ряды наиболее достойных 
преподавателей, сотрудников и 
студентов. Усилия коммунистов 
потребуются и для того, чтобы 
сделать нашу многотиражную га-
зету «Гродненские университет» 
более актуальной и интересной. 

Много работы предстоит в свя-
зи с постепенным переходом на 
преподавание ряда предметов на 
белорусском языке, реальным ов-
ладением белорусским языком 
всеми преподавателями и студен-
тами. 

Предстоящие выборы в мест-
ные Советы тоже будут серьез-
ным испытанием для нашей пар-
тийной организации. Нам надо не 
только выдвинуть наиболее до-
стойных людей, но и в трудной 
борьбе добиться их избрания, 
чтобы интересы высшей школы 
были представлены в органах Со-
ветской власти. 

В. ПЧЕЛЬНИК, 
секретарь парткома. 

31 октября — общеуниверситетское партийное со-" 
брание с повесткой дня: «ХОД ПЕРЕСТРОЙКИ В УНИ-
ВЕРСИТЕТЕ И ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕМОКРАТИ-
ЗАЦИИ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ». 

На страницах газеты будет развернута дискуссия по 
вопросам подготовки и проведения собрания. Ваши 
предложения, замечания будут внимательно изучены 
в парткоме. 

ОРГАНИЗОВАННО ЗАКОНЧИМ 
ПОДПИСКУ НА «ГРОДНЕНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»-90 

гродненский 
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До конца ноября этого года 
продолжена подписка на много-
тиражную газету «Гродненский 
университет», которая будет вы-
ходить уже в 1990 году. 

По-прежнему периодичность 
выхода газет ы — один раз в не-
делю. 

Стоимость годовой подписки — 
1 рубль. 

Общая задача коллектива ре-
дакции, постов студкоров, студен-
тов, преподавателей и сотрудни-
ков поставить дело так, чтобы 
каждый номер газеты был пробле-
матичным, интересным, насыщен-
ным информацией, размышления-
ми. 

Если Вы за сотрудничество с 
газетой, за искреннюю дружбу с 
ней — ждем Вас в качестве под-
писчика и читателя! 

Встреча педагогов: 
физиков вузов Белоруссии, Прибалтики 

и Калининградской области РСФСР 
В середине сентября в Грод-

ненском госуниверситете про-
ходило очередное, X зональное 
совещание заведующих кафе-
драми и ведущих преподавате-
лей по физике. Темой обсуж-
дения и дискуссии было совер-
шенствоваиие лекционных и 
практических занятий по физи-
ке, постановка физического 
практикума, использование тех-
нических средств и вычисли-
тельной техники в учебном про-
цессе. 

Новым я программе совеща-

Н А Ш И И Н Т Е Р В Ь Ю : 
На вопросы корреспондента 

газеты отвечает председатель 
зонального научно-методиче-
ского совета профессор Вик-
тор (Владимирович Грузинский. 

— Прежде всего несколько 
слов о структуре научно-мето-
дического совета. 

— При Государственном ко-
митете СССР по народному 
образованию работает наш на-
учно-методический совет по 
физике. В составе со-
вета — ведущие преподавате-
ли-физики вузов страны. Ра-
ботают секции по изучению 
опыта преподавания на кафед-
рах физики, по использованию 
учебной литературы, электрон-
но-вычислительной техники, тех-
нических средств для обучения 
и другие. Отделения этого со-

ния было специальное обсуж-
дение проблем индивидуаль-
ной и самостоятельной работы 
студентов, использования • 
учебном процессе результатов 
научных исследований, и, преж-
де всего, исследований препо-
давателей. 

В работе совещания приняли 
участие и выступили с доклада-
ми по актуальным проблемам 
современной физики предста-
вители н а у ч н о-методиче-

должны быть достаточно ши-
роко обсуждены. Помимо тра-
диционных методов работы — 
проведения лекционных и 
практических занятий, физиче-
ского практикума, использова-
ния технических средств обу-
чения и вычислительной тех-
ники, — нужны более совер-
шенные, эффективные, направ-
ленные на решение важных 
задач всесторонней подготовки 
специалистов с высшим обра-
зованием для народного хо-
зяйства страны. Целью нашего 
совещания был обмен педаго-
гическим опытом, поиск путей 
воспитания идейно зрелых, об-
щественно активных специали-
стов с глубокими^ теоретиче-
скими и методическими знани-
ями фундаментальных дисци-
плин по естествознанию, к ко-

Р а б о т а т ь творчески , 
ц е л е у с т р е м л е н н о 

вета составляют зоны, напри-
мер, ближайшие к нашей — 
Центральная, Северо-Западная, 
Украины и Молдавии. 

— А какие вопросы рассма-
тривает наше отделение науч-
но-методического совета! 

— В составе его 19 профес-
соров и доцентов. Координи-
руем работу более 50 вузов 
разного профиля. Основная ра-
бота ведется на совещаниях, 
периодичность проведения ко-
торых — примерно два года. 

Совещания проходят после-
довательно в каждой республи-
ке: VI I было в Таллине, VI I I — 
в Вильнюсе, IX — в Минске. 
Нынешнее же совещание про-
шло в областном центре — 
Гродно. Гродненский универси-
тет успешно развивается, туг 
накоплен большой опыт прове-
дения всесоюзных и республи-
канских научных и научно-ме-
тодических совещаний. 

— Какие цели преследовало 
совещание, какова его темати-
ка! 

— Недавно опубликовано в 
печати «Временное положение 
о высшем учебном заведении 
СССР» (примерное), где подни-
маются многие важные вопро-
сы развития высшей школы. 
Естественно, эти проблемы 

торым относится и физика, 
ведь все преподаватели долж-
ны четко понимать, что только 
при настоящей индивидуальной 
работе с каждым без исклю-
чения студентом возможен про-
гресс развития у студентов на-
выков и умений активной са-
мостоятельной учебной дея-
тельности. В связи со сказан-
ным выше большой интерес 
представлял доклад ректора 
БГУ имени В. И. Ленина, акаде-
мика АН БССР Л. И. Киселев-
ского «Перестройка и высшее 
образование». 

— Много ли было на сове-
щании предметных научно-ме-
тодических докладов, обратив-
ших на себя внимание! 1 

— Назову несколько наибо-
лее интересных. Это «Вопросы 
использования вычислительной 
техники в учебном процессе» 
(докл. доцент Гродненского 
госуниверситета Е. Е. Иванов), 
«Роль историко-методояогиче-
ского подхода в курсах физи-
ки» (докл. академик АН БССР 
М. А. Ельяшевич с соавторами), 
«Принципы организации инди-
видуальной работы студентов 
при преподавании физики во 
втузе» (докл. профессор Виль-
нюсского инженерно-строи-
тельного института И. А. Яки-

ских зональных объединений 
смежных регионов (г.г. Моск-
вы м Киева). В специальных до-
кладах освещена работа респу-
бликанских научно-методиче-
ских объединений по физике в 
нашем регионе и их роль в под-
готовке специалистов с высшим 
образованием. 

Участники совещания ознако-
мились с учебными и научными 
лабораториями физического 
факультета нашего вуза. 

мавичус и доцент этого же ин-
ститута А. К. Урбялис и другие. 

— Несколько слов о Вашей 
научной работе, о том, что 
было я основе доклада на со-
вещании. 

— Последнее время интере-
суюсь вопросами экстремаль-
ных характеристик лазеров. 
Ведь создание лазеров явилось 
одним из наиболее ярких до-
стижений современной физики, 
оказывающим огромное влия-
ние на разработку новой тех-
ники с уникальными парамет-
рами, которые существенно 
расширили не только возмож-
ности познания окружающего 
мира, но и значительно обога-
тили формы совершенствова-
ния учебного процесса. Это от-
носится как к естественным, твк 
и к философским, обществен' 
но-политическим дисциплинам. 
Действительно, достигнутые в 
настоящее время длительности 
импульсов лазерного излучения 
составляют 0,0000000000000,6 
секунды, плотность же мощно-
сти излучения составляет уже 
1 00000000000000000 Вт/см2. Фан-
тастика! С такими характеристи-
ками- возможно решение прин-
ципиально новых физических и 
технологических задач. 

— Что вы пожелаете чита-
телям гяаеты! 

— Всем занимающимся и ин-
тересующимся физикой и ме-
тодикой ее преподавания по-
советовав бы ознакомиться с 
материалами совещания. Уве-
рен, вы найдете там немало 
нового, интересного, что по-
служит действенным стимулом 
в работе. 
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь 

25 ОКТЯБРЯ - XXVIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Подходит к концу отчетный пе-
риод деятельности комитета 

.ЛКСМБ университета за послед-
ние 3 года. Итоги подведет 28-я 
отчетно-выборная комсомольская 
конференция, которая состоится 
2 S октября. 

Три года работы • условиях об-
-становки более «свободной, демо-
; кратичной» со стороны вышесто-

ящих органов должны были пока-
зать, может ли комсомол в целом 
сам найти в себе резервы и силу 
воли, чтобы прекратить падение 

! по наклонной плоскости. Окаэе-
лось, что не так все просто, что 
одной инициативы первичных ор-
ганизаций мало. И не зря слова 
«свободная и демократичная» об-
становка взяты в ковычки, ибо. 

форум и какова будет его про 
грамма. Исходя из этого комитет 
ЛКСМБ университета наметил ряд 
конкретных мероприятий. 

До отчетно-выборных комсо 
мольских собраний на факульте 
тах, в группах пройдут собрания 
по выдвижению кандидатов на сту. 
денческий форум. Затем факуль 
тетское отчетно-выборное собра 
ние выбирает одного кандидата и 
на университетской комсомоль-
ской отчетно-выборной конферен 
ции семь кандидатов поведут 
борьбу за единственный мандат 
делегата на студенческий форум 
от Гродненского государственно 
го университета. Пусть не возника-
ет у всех влечатление, что ком 
сомол взял организацию студен 

За перемены! 
если раньше централизм назы-
вался централизмом, то сейчас то 
же содержание пытаются назвать 
самоуправлением, маскируя его 
самыми демократичными фраза-
ми. Эти три года показали, что 
верхний и средний эшелон «ком-
сомольской интеллигенции» не 
способен решить тех проблем, 
которые стоят сейчас перед всей 
партийной и беспартийной моло-
дежью. Наверное, поэтому, при-
ближаясь к отчетно-выборной кам-
пании, мы должны со всей ответ-
ственностью и серьезностью про-
анализировать наши дела и про-
блемы, должны решить, быть нам 
или не быть той передовой, аван-
гардной частью, которая когда-то 
вела на баррикады. 

Пусть каждый из нас, будь он 
членом КПСС, ВЛКСМ или бес-
партийным, осознает необходи-
мость перемен, И в первую оче-
редь осознает, что на данном эта-
пе перестройки ждать, сложа ру-
ки, оправдываясь, что он ни во что 
не верит — значит быть абсолют-
но политически не грамотным. 
Ведь ситуация доказывает, что 
только «пробуждение снизу» по<-
может нам решить те неотложные 
задачи, которые стоят перед мо-
лодежным движением. Мы долж-
ны поставить во главе молодежно-
го движения людей действительно 
преданных своему делу, готовых 
пойти на любые радикальные пе-
ремены, сочетающих а себе фор-
мальное и неформальное лидер-
ство. Именно так должен стоять 
вопрос во время отчетно-выбор-
ной кампании, которая начнется 
10 октября и закончится отчетно-
выборной комсомольской конфе-
ренцией. 

Отчетно-выборная конференция 
должна решить еще один не ме-
нее важный вопрос — избрать 
делегата на Всесоюзный студенче-
ский форум, который, возможно, 
станет переломным в студенче-
ском движении. И нам. конечно, 
не безразлично, кто поедет на 

ческого форума полностью под 
свою монополию. Мы берем на 
себя организационную часть про 
ведения выборов, а выдвигать 
кандидата может любая как об-
щественная организация, так 
инициативная группа. Выдвижение 
будет проводиться до 16 октября, 
так как нам нужно время для пу 
бликации всех программ. 

Большие надежды в связи 
проведением отчетно-выборных 
собраний мы возлагаем на препо 
давателей и сотрудников комсо 
мольского возраста. Да, мы не 
скрываем, что проблем, связан 
ных .1 комсомолом среди данно-
го контингента, как нигде больше 
и все их отношение к комсомолу 
зачастую выражается лишь в уп-
лате членских взносов. Да и мы 
как главный комсомольский орган 
университета, не смогли ничего 
предложить. На одном из послед 
них заседаний комитета ЛКСМ, 
проанализировав всю создавшую 
ся ситуацию вместе с представи-
телями комсомольских организа-
ций сотрудников и преподавателей 
мы пришли к выводу о необходи 
мости слияния комсомольских ор-
ганизаций преподавателей и со-
трудников со своими факультет-
скими студенческими организация-
ми (исключая организацию НИСа). 
И если некоторые факультетские 
организации возглавит кто-то из 
преподавателей или сотрудников, 
то от этого мы только выиграем, 

Таким образом, комитет ЛКСМБ 
обращаете* ко всем членам 
ВЛКСМ нашего университета. 

Товарищи комсомольцы и бес-
партийные! Впереди отчетно-вы-
борная кампания, которая может 
стать поворотным пунктом нашей 
комсомольской жизни. А станет ли 
она таковым событием — во мно-
гом зависит от позиции каждого 
из нас. 

В. КАЛЮТА, 
секретарь комитета комсомо-
ла. 

Всесоюзный студенческий форум 
будет проводиться в ноябре 1989 г., .в течение пяти дней, в Мо-
сковском Дворце (Молодежи. 

Каждый вуз представляет на форум (одного делегата, а при 
численности студентов более 10 тыс. у— двух. !В форуме будут 
участвовать 360 представителей средних специальных учебных 
заведений, иностранные студенты, «неформалы». 

Предполагается обсудить такие вопросы, как социально-эко-
номическое положение студентов, пути перестройки в комсо-
моле, отношение студентов к религии и т. д. 

БОЛЬШОЙ интерес студенты проявляют к национальным воп-
росам и 'межнациональным отношениям. 

По мнению организаторов форума .— ЦК ВЛКСМ, Гособразо-
вания СССР и ВЦСПС, — (одной из главных его задач будет 
анализ ситуаций, когда студенчество не только принимает ак-
тивное участие в забастовках н .митингах, но и нередко выступает 
организатором противоправных действий. На форуме будет вы-
работана конструктивная программа действий по данному вопро-
*У-

В Р Е М Е Н Н О Е 
О В Ы С Ш Е М У Ч Е Б Н О М 

РАЗДЕЛ I. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

t . Высшее учебное заведение 
(университет, академия, институт 
и другое, отнесенное к нему в 
установленном порядке учебное 
заведение) является центром об-
разования, науки и культуры, 
структурным эвеном системы не-
прерывного образования, главные 
задачи которопб: 

— реализация потребности лич-
ности в интеллектуальном, куль-
турном и нравственном развитии. 
Создание условий для професси-
онального роста и совершенство-
вания; 

— подготовка специалистов, со-
четающих высокую общую куль-
туру. профессиональную компе-
тентность и идейно-политическую 
зрелость. Удовлетворение потреб-
ностей народного хозяйства в спе-
циалистах с высшим образовани-

— организация и проведение 
фундаментальных, поисковых, при-
кладных научных исследований и 
опытно-конструкторских работ, на-
правленных на решение проблем 
народного хозяйства, в тесной 
связи с учебным процессом; 

— подготовка научно-педагоги-
ческих кадров высшей квалифика-
ции, повышение квалификации 
преподавательского состава учеб-
ных заведений; 

— переподготовка и повышение 
квалификации специалистов, заня-
тых в отраслях народного хозяй-
ства; 

- распространение экономиче-
ских, юридических, экологиче-
ских и других научных и полити-
ческих знаний среди населения, 
повышение его общеобразователь-
ного и культурного уровня. 

2. Каждое высшее учебное за-
ведение разрабатывает и утвер-
ждает на основе настоящего По-
ложения свой Устав и правила 
внутреннего распорядка. 

Устав высшего учебного заве-
дения регистрируется в органах 
управления по его подчиненности. 

В состав вуза могут входить 
учебно-научные подразделения, 
хозрасчетные и бюджетные пред-
приятия, организации и подразде-
ления, имеющие статус структур-
ных единиц вуза или юридическо-
го лица и действующие на основе 
положений, утвержденных в уста-
новленном порядке. 

3. Подготовка специалистов в 
высшем учебном заведении осу-
ществляется по специальностям, 
открытие которых в данном учеб-
ном заведении производится в 
установленном порядке. Она мо-
жет вестись с отрывом и без от-
рыва от производства, а также 
путем сочетания этих форм. 

Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров 
осуществляется, как правило, на 
договорной основе с заинтересо-
ванными государственными пред-
приятиями, учреждениями, органи-
зациями и кооперативами, 

4. Высшее учебное заведение в 
интересах осуществления стоящих 
перед ним задач участвует в ме-
ждународных связях в области 
подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации специали-
стов и педагогических кадров, 
осуществления научных исследо-
ваний. 

Подготовка граждан из ино-
странных государств осуществля-
ется по межправительственным 
соглашениям, направлению меж-
дународных и общественных ор-
ганизаций, а также по договорам 

контрактам, заключенным с выс-
шими учебными заведениями за-
рубежных стран, на компенсаци-
онной основе или за счет средств, 
перечисляемых этими организаци-
ями на счета высшеге учебного 
заведения. 

Граждане иностранных госу-
дарств принимаются в высшие 
учебные заведения на общих ос-
нованиях (если иное не предусмо-
трено соглашением, заключенным 
С С С Р с соответствующим иност-
ранным государством), пользуются 
правами и выполняют установлен-
ные для студентов обязанности. 

5. Вуз является юридическим 

лицом, имеет печать с изобра-
жением Государственного герба и 
со своим наименованием, штамп, 
самостоятельный баланс, обладает 
обособленной частью общенарод-
ной собственности и осуществляет 
свою деятельность в соответствии 
с Конституцией союзных респу-
блик, законами СССР, настоящим 
Положением, а также другими 
нормативными актами органов 
управления высшими учебными 
заведениями по вопросам, отне-
сенным к их компетенции. 

6. Создание высшего учебного 
заведения (филиала), его реорга-
низация и прекращение деятель-
ности производится а порядке, 
установленном Советом Минист-
ров СССР. 

РАЗДЕЛ II. 

СТУДЕНТЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 

7. Прием, отчисление и восста-
новление студентов, получение 
второго образования регулируют-

ся правилами, утверждаемыми Гос-
образованием СССР. 

8. Студентам, обучающимся по 
дневной форме, выплачивается 
стипендия в установленном разме-
ре и порядке. Нуждающимся ино-
городним студентам предоставля-
ется общежитие. 

9. Студенту высшего учебного 
заведения выдаются студенческий 
билет и зачетная книжка установ-
ленного образца. 

10. Студенты высших учебных 
заведений имеют право: 

— избирать и быть избранными 
в Совет и Ученый совет высшего 
учебного заведения (факультета); 

-т- участвовать через общест-
венные организации в решении 
важнейших вопросов деятельности 
высшего учебного заведения, сту-
денческой жизни; 

— бесплатно пользоваться по-
мещениями и оборудованием би-
блиотек, учебных, научных и дру-
гих подразделений, определенных 
Уставом высшего учебного заве-
дения; 

— определять по согласованию 
с деканатом набор' дисциплин обу-
чения по специальности в преде-
лах, установленных учебным пла-
ном, а также посещать дополни-
тельно любые виды учебных за-
нятий, проводимых в данном ин-
ституте; ставить вопрос о замене 
преподавателей, не обеспечиваю-
щих качественное ведение учеб-
ных занятий; 

— принимать участие в научно-
исследовательской работе и дру-
гих видах деятельности, опреде-
ленных Уставом; 

— свободного посещения лек-
ций, начиная со второго курса; 

— на получение после оконча-
ния высшего учебного заведения 
работы по специальности. 

11. Студенты учебных заведе-
ний обязаны: 

— глубоко овладевать теорети-
ческими знаниями, практическими 
навыками и современными мето-
дами исследований по избранной 
специальности, общественными на-
уками; 

— выполнять в установленные 
сроки все виды заданий, преду-
смотренные соответствующими 
учебными планами и программа-
ми обучения; 

— постоянно стремиться к по-
вышению общей культуры, нрав-
ственному и физическому совер-
шенствованию; 

— соблюдать правила внутрен-
него распорядка. 

12. За успехи в учебе и актив-
ное участие в научно-исследова-
тельской работе для студентов 
устанавливаются различные фор-
мы морального и материального 
поощрения. Выбор форм мате-
риального поощрения осуществля-
ется высшим учебным заведени-
ем по представлению студенче-
ского коллектива в пределах име-
ющихся у высшего учебного за-
ведения средств. 

13. За нарушение обязанностей 
к студентам в установленном по-
рядке могут быть применены ме-
ры дисциплинарного воздействия, 
вплоть до исключения из высше-
го учебного заведения. 

14. Окончившие высшие учеб-
ные заведения направляются на 

работу в соответствии с Положе-
нием о распределении и исполь-
зовании в народном хозяйстве 
выпускников высших и средних 
специальных учебных заведений. 

РАЗДЕЛ 1Н. 

ПРОФЕССОРСКО . ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬСКИЙ, НАУЧНЫЙ СОСТАЙ 
И ДРУГИЕ РАБОТНИКИ ВЫСШЕ-
ГО УЧЕБНОГО |ЗА»ЕДЕНИЯ. 

15. В высшем учебном заведе-
нии предусматриваются должно-
сти профессорско-преподаватель-
ского и научного состава, инже-
нерно-технического, администра-
тивного, вспомогательного, произ-
водственного и другого персонала 
в соответствии с действующими 
схемами. 

16. Замещение должностей про-
фессорско-преподавательского и 
научного состава производится по 
конкурсу в установленном поряд-
ке. 

Увольнение штатных работников 
из числа профессорско-прелода : 

вательского состава в связи с со-
кращением объема работы может* 
производиться только по оконча-
нии учебного года. 

17. Профессорско-преподава-
тельский и научный состав высше-
го учебного заведения имеет 
право: 

— избирать и быть избранным 
в Совет и Ученый совет высше-
го учебного заведения (факуль-
тета); 

— участвовать в обсуждении 
важнейших вопросов учебной, на-
учной, творческой и производст-
венной деятельности на советах, 
вуза, факультетов и других учре S 
ждений при вузе; 

— пользоваться лабораториями, 
кабинетами, аудиториями, читаль-
ными залами, библиотеками, а 
также услугами вычислительных 
центров, учебных и научных учре-
ждений вуза; 

— выбирать методы и средства 
обучения, наиболее полно отве-
чающие его индивидуальным осо-
бенностям и обеспечивающие вы-
сокое качество учебного процесса. 

18. Профессорско-преподава-
тельский и научный состав вуза 
обязан: 

— обеспечивать высокую эффек-
тивность педагогического процес-
са, воспитывать у студентов ком-
мунистическую нравственность, W 
развивать у них самостоятельность, 
инициативу, творческие способ-
ности; 

— уважать личное достоинство 
будущих специалистов, проявлят^ у 

заботу об их культурном и ф и з ^ 
ческом развитии; 

— вести научные исследования, 
обеспечивающие высокий научный-, 
уровень содержания образования,^ 
активно вовлекать в них студен-
тов; 

— постоянно повышать свой 
профессиональный, идейно-полити-
ческий и общекультурный уро-
вень, регулярно, не менее раза в 
5 лет, проходить различные фор-
мы повышения квалификации; 

— соблюдать правила внутрен-
него распорядка. ^ 

19. Права и обязанности учебно-
вспомогательного и администра- . 
тивно-хоэяйственного персонала Щ 
определяются правилами внутрен-
него распорядка и должностными 
инструкциями. 

РАЗДЕЛ IV. 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРО-

ЦЕССА. 
20. Содержание обучения опре-,^ 

деляется учебными планами и 
программами, разработанными в 
соответствии с требованиями, ус-
тановленными Гособразованием 
СССР. 

21. Языки обучения устанавли-
ваются высшим учебным заведе-
нием, исходя из стремления со-
здать наиболее благоприятные ус-
ловия для получения высшего об-
разования на родном для студента 
языке, с учетом специфики отрас-
ли, потребностей народного 
зяйства и возможности вуза обыё-
печить качество подготовки спе-
циалистов. 

22. Организация учебного про-
цесса осуществляется высшим 
учебным заведением, исходя из 
обеспечения качественной подго-
товки кадров, создания здоровых 
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и безопасных условий учебы, 
труда и быта. 

Для студентов дневной и вечер-
ней форм обучения два раза в 
год устанавливаются каникулы об-
щей продолжительностью 7—10 
недель. 

Высшее учебное заведение: 
— обеспечивает студентов сред-

ствами обучения (учебной и дру-
гой литературой, аудиовизуальны-
ми и техническими средствами и 
др.) ; 

— бесплатно предоставляет по-
мещения находящимся при нем 
врачебно-санитарному учрежде-
нию (пункту), столовой или дру-
гой организации, находящейся на 
территории или числящейся на 
балансе вуза и обслуживающей 
его коллектив, с обеспечением 
отопления, освещения и водоснаб-
жения этого помещения. 

23. Отвлечение студентов от 
учебных занятий на работы, не 
связанные с учебным процессом, 
не допускается. <* 

24. Воспитательные задачи выс-
ших учебных заведений реализу-
ются в совместной учебной, на-
учной, творческой, производствен-
ной и общественной деятельности 
студентов к преподавателей. Об-
щественные организации, органы 
студенческого самоуправления ор-
ганизуют работу кружков, клубов 
по интересам, студий, коллекти-
вов и самодеятельных объедине-
ний студентов и работников выс-
шего учебного заведения. 

25. Знания, умения и навыки 
студентов в государственных до-
кументах определяются следую-
щими оценками: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно*, «не-
удовлетворительно». 

Оценка выставляется на экзаме-
не или по результатам текущего 
контроля учебной работы студен-
та. Несогласным с оценкой, полу-
ченной по результатам текущего 
контроля, предоставляется право 
сдачи экзамена. Для дисциплин и 
видов учебной работы студента, 
по которым формой итогового 
контроля является зачет, устанав-
ливается качественная оценка: 
«зачет», «незачет», которая вы-
ставляется по результатам теку-
щего контроля учебной работы 
студента или итогового собеседо-
вания. 

26. Студенты, не аттестованные 
по дисциплинам учебного плана 
текущего учебного года, на сле-
дующий курс не переводятся, 

27. Студент, выполнивший все 
требования учебного плана, допу-

1скается к итоговой Государствен-
ной аттестации, по результатам 
которой решается вопрос о при-
своении выпускнику соответствую-
щей квалификации и выдаче ему 
диплома о высшем образовании 
и нагрудного знака установлен-
ного образца. В приложении к 
диплому указываются оценки всех 
дисциплин, изученных студентом 
за время обучения в высшем 
учебном заведении. 

28. Студенту высшего учебного 
заведения, сдавшему экзамены с 
оценкой «отлично» не менее чем 

>- по 75 процентам всех дисциплин 
учебного плана, а по остальным 
дисциплинам с оценкой «хорошо» 
и прошедшему итоговую Государ-
ственную аттестацию с оценкой 
«отлично», выдается диплом с от-
личием. 

Получивший диплом с отличи-
ем имеет льготы, установленные 
действующими положениями. 

РАЗДЕЛ V. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТВОРЧЕ-
СКОЙ РАБОТЫ 

29. Вуз проводит научные ис-
следования и творческую работу 
по тематическим планам, утвер-
ждаемым Ученым советом, обес-
печивая качество выполняемых ра-
бот и безопасные условия труда. 

30. Научные исследования фи-
н а н с и р у ю т с я за счет средств: 
' — государственного бюджета 

на выполнение фундаментальных 
и поисковых исследований по важ-
нейшим направлениям Науки, тех-
ники и культуры; 

— отраслевых министерств, ве-
домств, объединений, предприя-
тий и других организаций, в том 

числе и зарубежных, на договор-
ной основе; 

— фонда производственного и 
социального развития высшего 
учебного заведения. 

РАЗДЕЛ VI. 

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИХ КАДРОП 

31. Послевузовское обучение и 
подготовка научно-педагогических 
и научных кадров осуществляется 
в следующих формах: 

— докторантура; 

— перевод кандидатов наук на 
должность научных сотрудников 
для подготовки докторских дис-
сертаций; 

— аспирантура (ординатура, адъ-
юнктура, ассистентура й др.) ; 

— прикрепление к высшим учеб-
ным заведениям для сдачи кан-
дидатских экзаменов и подготовки 
кандидатских диссертаций; 

— научная, педагогическая, 
творческая стажировка, в том чис-
ле на предприятиях, научно-иссле-
довательских институтах, конст-
рукторских бюро, в других выс-
ших учебных заведениях и орга-
низациях, я том числе и зарубеж-
ных; 

— творческие отпуска для за-
вершения работы над диссерта-
цией; 

— переподготовка на спецфа-
культетах высших учебных заве-
дений, в институтах и центрах 
повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров. 

Организация указанных форм 
обучения определяется положени-
ями, утверждаемыми Гособраэо-
ванием СССР в установленном 
порядке. 

РАЗДЕЛ VII. 

ПРАВА ВЫСШЕГО 
ЗАВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОГО 

32. Высшее учебное заведение 
для осуществления поставленных 
перед ним задач имеет право: 

— принимать необходимые ре-
шения и осуществлять действия, 
если они не отнесены к компе-
тенции вышестоящих органов и 
не противоречат действующему 
законодательству; 

— разрабатывать свою органи-
зационную структуру, определять 
формы организации и стимулиро-
вания труда, способные обеспечить 
максимальное использование ин-
теллектуального потенциала про-
фессорско - преподавательского, 
научного, творческого и инженер-
но-технического состава, студентов 
и аспирантов; 

— создать а соответствии с ти-
повым положением, утверждае-
мым Гособразованием СССР, на 
своей базе учебные комплексы, 
включающие школы, профессио-
нально-технические и средние 
специальные учебные заведения, 
институты повышения квалифика-
ции; 

— утверждать штатные распи-
сания и устанавливать должност-
ные оклады в соответствии с дей-
ствующими схемами без соблюде-
ния средних окладов и без учета 
соотношений численности руко-
водителей и специалистов а пре-
делах образованного в установ-
ленном порядке фонда оплаты 
труда; 

— определять формы и системы 
заработной платы работников, а 
также выбирать направления ис-
пользования средств на оплату 
труда и распределять фонд оплаты 
труда в соответствии с трудовым 
вкладом коллектива и каждого 
работника. При этом размеры за-
работной платы работников вуза 
(включая руководителей) макси-
мальным размером не ограничи-
ваются; 

— передавать с баланса на 
баланс или реализовать обору-
дование (включая дорогостоящее), 
приборы и установки (в том числе 
изготовленные высшим учебны'м 

заведением), материалы и книги. 
Списывать с балансов в установ-
ленном порядке пришедшие в 
негодность или устаревшие ос-
новные средства; 

— организовывать в установлен-
ном порядке хозрасчетные пред-
приятия и кооперативы для ока-
зания услуг организациям и граж-
данам, утверждать сметы на ока-
зание им различных видов плат-
ных услуг (ремонт, ксерокопиро-
вание, содержание кружков и 
т. п.); 

— приобретать, арендовать, 
заказывать за счет выделенных 
ему средств или своих собствен-
ных фондов необходимое обору-
дование и другие материальные 
ресурсы у государственного или 
кооперативного предприятия; 

— оставлять в своем распоря-
жении и использовать на расши-
рение материально-технической и 
социальной базы средства от ре-
ализации, сдачи в аренду неис-
пользуемого оборудования, ин-
вентаря, материалов и других 
ресурсов; 

—• развивать социальную базу: 
сеть оздоровительно-спортивных, 
лечебно-профилактических и куль-
турных учреждений; 

— вступать в кооперацию с 
другими организациями, созда-
вать и вступать в различные ас-
социации. 

33. Высшее учебное заведение 
по результатам Государственной 
аттестации может получить до-
полнительные права в области 
учебного процесса, проведения 
научных исследований, финансово-
хозяйственной деятельности и дру-
гие права. 

Государственная аттестация про-
водится по инициативе высшего 
учебного заведения, отрасли, для 
которой осуществляется подготов-
ка специалистов, а также по ини-
циативе органа управления вузом 
или Гособразования СССР, с при-
влечением научно-технических об-
ществ, творческих союзов и дру-
гих общественных организаций. 

РАЗДЕЛ VIII. 

УПРАВЛЕНИЕ 1ВЫСШИМ УЧЕБ-
НЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ 

34. Высшим органом управления 
учебного заведения является Со-
вет вуза, осуществляющий функ-
ции совета трудового коллектива. 
В Совет высшего учебного заве-
дения входит Ученый совет вуза, 
составляющий не более 50% его 
состава. Остальные члены Совета 
избираются путем тайного голо-
сования на собраниях коллектива. 
При этом представители профес-
сорско-преподавательского соста-
ва и научного персонала состав-
ляют не менее 50%, студенты и 
аспиранты не менее 25% и другие 
категории работников высшего 
учебного заведения — не менее 
10%. Количественный состав сове-
та вуза (не менее 100 человек) 
определяется Ученым советом 
вуза, регламент работы Совета 
вуза определяется уставом высше-
го учебного заведения. 

Срок полномочий Совета вуза 
— 5 лет. 

Совет высшего учебного заве-
дения: 

— рассматривает и утверждает 
Устав высшего учебного заведе-
ния и по согласованию с профсо-
юзным комитетом правила его 
внутреннего распорядка; 

— избирает ректора (избран-
ный ректор является председате-
лем Совета вуза); 

— заслушивает ежегодные от-
четы ректора; 

— рассматривает основные вол-
росы экономического и социаль-
ного развития высшего учебного 
заведения; 

— определяет направления ис-
пользования фондов производст-
венного и социального развития. 

35. Для рассмотрения основных 
вопросов деятельности высшего 
учебного заведения при ректоре 

и под его председательством ор-
ганизуется Ученый совет высшего 
учебного заведения (в количестве 
до 120 человек). В Ученый совет 
по положению входят ректор 
(председатель), проректоры, де-
каны факультетов, директора са-
мостоятельных организаций и под-
разделений, входящих в состав 
высшего учебного заведения, 
представители парткома, профко-
мов сотрудников и студентов, ко-
митета BJTKCM. 

Остальные члены Ученого со-
вета (не менее 50% его состава, 
а том числе не менее 25% — сту-
денты) подлежат избранию. По-
рядок избрания и регламент ра-
боты Ученого совета определя-
ются Уставом вуза. Срок полно-
мочий — 5 лет. 

Ученый совет вуза: 

— принимает решения по всем 
вопросам организации учебно-
воспитательного процесса; 

— утверждает планы научных 
исследований; 

— решает вопросы создания 
(упразднения) лабораторий, ка-
федр, факультетов в соответствии 
с требованиями, установленными 
Гособразованием СССР ; 

— рассматривает вопросы за-
мещения должностей профессор-
ско-преподавательского состава 
и научного персонала. 

Решение Ученого совета всту-
пает в силу после его утвержде-
ния ректором. 

36. Руководство всей деятель-
ностью высшего учебного заве-
дения осуществляет ректор, из-
бранный в установленном порядке 
и утвержденный Гособразованием 
СССР. Ректор несет полную ответ-
ственность за результаты работы 
высшего учебного заведения. Он 
действует в соответствии с суще-
ствующим законодательством от 
имени высшего учебного заведе-
ния, представляет его во всех 
органах, учреждениях, предприя-
тиях, распоряжается имуществом 
высшего учебного заведения, за-
ключает договоры, выдает дове-
ренности, открывает в банке сче-
та высшего учебного заведения. 
В пределах компетенции высшего 
учебного заведения ректор изда-
ет приказы и дает указания, обя-
зательные для всех работников, 
студентов и других учащихся 
высшего учебного заведения. Рек-
тор назначает и освобождает от 
должности проректоров и главно-
го бухгалтера, определяет кон-
кретные обязанности и ответствен-
ность проректоров. Ректор осу-
ществляет прием на работу и 
увольнение с работы рабочих, 
служащих вузов, а также обеспе-
чивает соблюдение установлен-
ного порядка замещения должно-
стей профессорско-преподаватель-
ского состава и научных работни-
ков, утверждает руководителей 
научно-исследовательских, конст-
рукторско-технологических. опыт-
но-экспериментальных и других 
организаций, подразделений, вхо-
дящих в состав высшего учебного 
заведения, определяет их компе-
тенцию, решает вопросы преми-
рования сотрудников, включая 
проректоров и руководителей 
структурных подразделений. 

37. Органом управления факуль-
тета является Совет факультета 
(Ученый совет), председателем 
которого является декан. Число 
членов Совета факультета, прин-
цип его формирования и функци-
онирования определяются Уставом 
высшего учебного заведения, при 
этом квоты представительства раз-
личных категорий работников, 
студентов и аспирантов факульте-
та устанавливаются по аналогии с 
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составом Совета высшего учеб-
ного заведения. 

38. Руководство деятельностью 
факультета осуществляет декан. В 
пределах своей компетенции де-
кан издает распоряжения и ука-
зания, обязательные для всех ра-
ботников, студентов и других уча-
щихся факультета. Декан руково-
дит всей деятельностью факуль-
тета и несет полную ответствен-
ность за результаты его работы. 
Декан избирается на Совете фа-
культета сроком на 5 лет. и утвер-
ждается в должности ректором 
высшего учебного заведения. 

39. Руководство деятельностью 
кафедры осуществляет заведую-
щий, избираемый Ученым советом 
высшего учебного заведения (фа-
культета) сроком на 5 лет. За-
ведующий кафедрой руководит ее 
деятельностью, несет полную от-
ветственность за результаты ра-
боты. 

40. Органом управления НИИ, 
КБ и ВЦ при аузе является Совет, 
осуществляющий функции совета 
трудового коллектива. Число чле-
нов Совета, принцип формирова-
ния и функционирования Совета 
определяется Советом высшего 
учебного заведения. Срок полно-
мочий Совета — 5 лет. 

41. В высшем учебном заведе-
нии действуют партийная, комсо-
мольская, профсоюзная и другие 
общественные организации. Выс-
шее учебное заведение оказывает 
содействие общественным органи-
зациям в осуществлении их пол-
номочий, предоставляет в бесплат-
ное пользование помещения, обес-
печивает их оборудование и со-
держание. 

В соответствии с действующими 
положениями в высшем учебном 
заведении могут создаваться на-
учные и другие добровольные об-
щества, центры научно-техническо-
го творчества молодежи, советы 
молодых ученых и специалистов, 
самодеятельные объединения пре-
подавателей, сотрудников и сту-
дентов. 

42. Высшее учебное заведение 
ведет документацию в соответст-
вии с типовой инструкцией, ут-
вержденной в установленном по-
рядке. 

Высшее учебное заведение пред-
ставляет отчетность в соответст-
вии с требованиями органов го-
сударственной статистики СССР. 

РАЗДЕЛ IX. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫС-
ШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

43. Высшее учебное заведение 
осуществляет свою деятельность 
по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров, 
выполнению научных исследова-
ний и других функций на основе 
разрабатываемых и утверждаемых 
им по согласованию с вышестоя-
щим органом управления пяти-
летних планов экономического и 
социального развития. При этом 
руководствуется договорами, за-
ключенными с предприятиями, 
учреждениями и организациями, а 
также исходными данными плани-
рования (контрольные цифры, го-
сударственные заказы, долговре-
менные экономические нормати-
вы, лимиты), доводимыми до 
учебного заведения вышестоящим 
органом управления, 

44. Источниками финансирования 
являются: 

— государственный бюджет; 

— средства министерств и ве-
домств, полученные вузом в по-
рядке частичного возмещения за-
трат на целевую подготовку спе-
циалистов; 

— привлеченные средства за 
счет хозрасчетной деятельности 
по оказанию платных услуг насе-
лению, выполнения социальных и 
творческих заказов, работ по до-
говорам с предприятиями и орга-
низациями, а также выручки от 
реализации продукции; 

— кредиты банков; 

— добровольные взносы отрас-
лей, предприятий, организаций, 
кооперативов, пожертвования от-
дельных лиц. 

45. Высшее учебное заведение 
образует фонд заработной платы 
и фонд производственного и со-
циального развития. Образование 
этих фондов осуществляется на 
основе утвержденных в установ-
ленном порядке нормативов. 



Крестьяне г. Слоимма «первые 

В тяжелом положении находи-
лось и сельское хозяйство, где 
было занято свыше 80 процентов 
населения. Трудовое крестьянство 
находилось под гнетом кучки по-
мещиков, задыхалось от панской 
кабалы, малоземелья и налогов. 
Около половины лучших земель 
держали в своих руках помещики. 

Народы Западной Белоруссии 
подвергались жестокому нацио-
нальному угнетению. На западно-
белорусской территории не было 
ми одного высшего учебного заве-
дения . Около половины взрослого 
населения не умело ни читать, ни 
писать. 

Однако трудящиеся Западной 
Белоруссии никогда не мирились 
с о своим тяжелым положением, а 
п о д руководством КПЗБ вели му-
жественную борьбу против поме-
щиков и капиталистов, за свое со-
циальное и национальное осво-
бождение , за воссоединение с 
Б С С Р и СССР . Трудящиеся бело-
русы , поляки, украинцы, евреи 
боролись плечом к плечу против 
своего общего врага — буржуаз-
но-помещичьего строя под деви-
з о м «За вашу и нашу свободу». 
Виднейшими деятелями КПЗБ и ре-
волюционного движения были 

читают газету «Правда». Октябрь 

разогнали магистрат, разоружили 
полицию и воинский эшелон на 
станции Скидель, захватили мост 
через Неман у Лунно и удержива-
ли его до прихода Советских 
войск. Подобные выступления ра-
бочих и крестьян происходили во 
многих населенных пунктах Грод-
ненщины. 

Освободительный поход Крас-
ной Армии в сентябре 1939 года 
в Западную Белоруссию имеет 
большое историческое значение. 
Он положил конец власти поль-
ских капиталистов и помещиков, 
уничтожил колониальное порабо-
щение и эксплуатацию, националь-
ное и политическое бесправие 
трудящихся, создал благоприят-
ные условия для воссоединения 
Западной Белоруссии с БССР. 

22 октября 1939 года состоялись 
выборы а Народное (Националь-
ное) собрание Западной Белорус-
сии. За народных кандидатов го-
лосовало 90,67 процента избирате-
лей к общему числу участвовав-
ших в голосовании. Всего было 
избрано 929 депутатов. 

28—30 октября 1939 года в го-
роде Белостоке проходило засе-
дание Народного Собрания За-
падной Белоруссии. Депутаты, вы-
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эации крупной промышленности 
и банков. 
, Воссоединение Западной Бело-
руссии с БССР открыло перед тру-
дящимися освобожденного края 
неограниченные возможности для 
экономического и культурного 
подъема. Трудящиеся западных 
областей впервые получили пра-
во на труд , отдых, образование на 
родном языке. Произошла нацио-
нализация банков, заводов, фаб-
рик, железных дорог, торговли. 
Около 1700 предприятий стали до-
стоянием народа, социалистиче-
ской собственностью. За короткий 
период промышленные предприя-
тия западных областей были ре-
конструированы и оснащены но-
вой техникой. Уже в 1940 году про-
дукция промышленных предприя-
тий на территории нынешней 
Гродненской области превысила 
уровень 1939 года более чем в 
два раза. Только на реконструк-
цию промышленности Гродно бы-
ло ассигновано 8 млн. рублей, что 
намного превышало сумму капи-
таловложений в промышленность 
города за весь период господства 
буржуазно-помещичьей Польши. 

С установлением Советской вла-
сти на территории западных обла-

v О б ъ я в л е н и е 
И—12 октября • Белорусском государственном музее истории ^ 

религии будет преходить благотворительный концерт духовной ста-
ринной музыки в исполнении хоровой капеллы Гродненского муз-
училица. 

Начало концерта а 19.00. 

Справки по телефонам 44-20-45, 44-14-М. 
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ПОЛВЕКА 
В ЕДИНОЙ СЕМЬЕ 

В исторические октябрьские дни 
1917 года белорусский народ с 
братской помощью народов Рос-
сии освободился от социального 
и национального гнета. Но недол-
го трудящимся Белоруссии при-
шлось вместе жить и строить но-
вое общество. В 1920 году часть 
белорусских земель при поддерж-

империалистоа Запада была 

А . Данелюк, П. Кринчик, С . Мер-
тенс, А . Славинский, С. Притыц-
кий, Е. Скурко (Максим Танк), 
Ф . Пестрак, В. Тавлай, В. Хоружая, 
Н. Орехво, Б. Тарашкевич, В. Ца-
рюк и многие другие. 

1 сентября 1939 года фашистская 
Германия без объявления войны 
напала на Польшу. За короткий 
срок почти вся территория корен-

отторгнута буржуазно-помещичьей ной Польши была оккупирована. 
Польшей. Почти на протяжении 20 Фашистские полчища рвались к 
пет трудящиеся Западной Белорус- Западной Белоруссии и Западной 
сии подвергались социальному и Украине. 
национальному гнету, вели борьбу Советский народ не мог оста-
эа воссоединение с Советской Бе- ваться равнодушным к судьбе сво-
лоруссией. их единокровных братьеа-белору-

Прааящие круги буржуазной сов и украинцев, не мог не подать 
Польши всячески сдерживали эко- им братскую руку помощи. 17 сеи-
номичиское и культурное разаи тября 1939 года по распоряжению 
гие Западной Белоруссии. В про- правительства С С С Р Красная Ар-
мышленности преобладало мелкое мия перешла советско-польскую 
производство, перерабатывающее границу и начала освободительный 
продукты сельскогф и лесного хо- поход. С восторгом и ликовани-
зяйства. Положение трудящихся е м встречали рабочие и крестья-
н а м было крайне тяжелым. На не своих освободителей — совет-
предприятиях (Продолжительность ских бойцов и командиров. 

стей была конфискована поме 
щичья и осадницкая земля, огра-
ничено кулацкое землевладение и 
национализирована вся земля. Все-
го за неполные 2 года существо-
вания Советской власти трудящее-
ся крестьянство западных областей 
получило бесплатно 1180 тысяч 
гектаров земли. 

' Старая крестьянка приветствует командиров Красной >рмии, 
своих освободителей. Западная Бе лоруссия, сентябрь 1939 г. 

рабочего дня составляла 10—12 ча- В освобождении родной земли 
сов в сутки, а заработная плата значительную помощь Красной ражая волю освобожденного на- По инициативе трудового кре-
рабочего Новогрудского воевод- Армии оказывало местное населе- рода, единогласйо приняли реше- стьянства уже в первый год Со-
ства, например, составляла всего ние, руководимое бывшими члена- ние об установлении Советской ветской власти организуются кол-
35 процентов зарплаты польского ми КПЗБ. Так, в ночь на 18 сен- власти на территории Западной хозы. К июню 1944 года было со-
рабочего в Варшавском воеводст- тября вспыхнуло вооруженное Белоруссии, о вхождении ее я со- эдано 1115 колхозов, на Гроднен-
ае . Но не все трудящиеся имели восстание в Скиделе, которым ру- став С С С Р и БССР, о конфискации щине — 361 колхоз, 
работу , многие десятки тысяч бы- ководили члены КПЗБ М. Литвин, помещичьей земли и о национа- Большие изменения произошли 
ли безработными. Р. Шагун, И. Мышко. Восставшие лизации всей земли, о национали- и в области культурного строи-

тельства. У ж е в 1949 году в запад-
* ных областях работало 5643 сред-

Ш * ** ШШ i j U M B » ^ Л Ш ® " ? ? Ш Р 0 н и х > с е м и л е т н и х и начальных школ, 
. ^ ^ И и И щ Ш Ь 1 * Ж , Г ' j^k : . " 8 ' 4278 школах обучение велось 
Щ& н а родном языке. Впервые здесь 

Щ Ш . -^-^ШЩяЩ^ШШШ^И было открыто 4 интерната. 7 мар-
д Я Д Я Щ . щ Ш т I p l ^ ^ ^ ^ ^ ^ J f f i та 1940 года начались занятия в 

Я к Щ М " Гродненском учительском инсти-
B g p P f ^ j j j t i H , туте, который позже был преоб-

разован в пединститут, а в 1978 
году на его базе создан Гроднен-
ский университет. 

Следует отметить, что в уста-
новлении Советской власти в пер-
вых социалистических преобразо-
ваниях а освобожденном крае 
большую, бескорыстную помощь 
оказали трудящиеся восточных об-
ластей Белоруссии и все народы 
страны Советов. Возьмем только 
вопрос кадров. С конца 1939 года 
и в первую половину 1940 года по 
решению ЦК КПБ(б) из восточных 
областей республики в западные 
области прибыло на партийную ра-
боту свыше 1500 человек, а том 
числе 25 секретарей обкомов, 18 
секретарей горкомов, 303 секре-
таря райкома и более 350 заве-
дующих отделами райкомов и гор-
комов КПБ(б). Кроме того, было 
подобрано и направлено на ком-
сомольскую советскую, хозяйст-
венную и другие работы свыше 
12000 коммунистов и комсомоль-
цев. 

Под руководством Коммунисти-
ческой партии, с помощью наро-
дов страны Советов, несмотря на 
издержки авторитарного культа 
личности за короткий довоенный 
период были достигнуты значи-
тельные успехи в ликвидации от-
сталости западных областей в эко-
номической, культурной и соци-
альной жизни. Эти достижения в 
освобожденном крае явились яр-
ким продолжением ленинской на-
циональной политики. 

М. ВАСИЛЮЧЕК, 
проректор по заочному и ве-
чернему обучению, доцент. Щ 

Председатель крестьянского комитета Л. С . Тыиевский поздрав-
ляет .крестьянина Совицкого с получением земли. Западная Бело-
руссия, октябрь 193* г. 
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