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Ректорат, партийный ко-! 
митет, профкомы, ко-j 
митет комсомола сердеч-; 
но поздравляют всех жен-< 
щин университета с Me-; 
ждународным женским! 
Днем 8 Марта, желают! 
творческих успехов в тру-j 
де, учебе, здоровья, се-
мейного благополучия, 
мира и счастья. 

С п р а з д н и к о м в е с н ы , 
с Днем 8 Марта ! 

I I - С J- —• MITT С F 

г «День женщины» 
который на прошлой неделе про-
ходил в университете, собрал не-

f мало участников — студентов, ак-
тивисток женского движения, пред-
ставителей городского клуба жен-
щин. 

Сначала была встреча в актовом 
зале нашего вуза. Открыла ее пред-
седатель женсовета университета 
Татьяна Алексеевна Бадкжова, ко-
торая говорила об активизации 
женского движения, поисках наи-
более приемлемых форм работы. 
О задачах городского клуба жен-
щин, планах на перспективу рас-
сказала его председатель Светлана 
Васильевна Цыганкова. С интере-
сом были встречены и другие вы-

г отупления. 

Тепло поздравили женщин с пра-
здником — Международным жен-
ским Днем 8 Марта проректор Сер-

^ гей Александрович Габрусевич, 
* студент Константин Шпекторов. А 

свои песни подарил собравшимся 
Виктор Антонович Шалькевич, пре-
подаватель культпросветучилища. 

Потом была выставка-продажа 
t художественной литературы, де-

монстрация перспективной коллек-
ции моделей трикотажного объеди-
нения «Вяселка» с комментарием 
главного художника Е. И. Орло-
вой (кстати, тут же можно было 
оформить заказ на изготовление 
понравившейся модели). 

Порадовали и организаторы вы-
ставки кондитерских изделий, пред-
ложив разнообразную сладкую 
продукцию. 

Одним словом, выражая мнение 
многих, скажу: праздник удался, и 
за это большое спасибо его орга-
низаторам. 

Е. ТАЮРСКАЯ. 

Современная женщина... Же-
на, мать, труженица... Такая 
близкая, такая знакомая. И, 
тем не менее, как все здесь не 
однозначно! Нет на земле двух 
одинаковых женщин — к а ж д а я 
неповторима, своеобразна, за-
гадочна. 

От нее зависит радость семьи, 
улыбка мужа, смех ребенка. 
Неустанный труд души, труд 
любви — вот, наверное, самый 
тяжелый труд на земле. Но зато 
он дает редкостнйе плоды — 
плоды счастья. 

Счастье. У него, как известно, 
нет постоянной прописки. И да-
же временной. Его не регистри-
руют в домовых книгах. И все 
же, как бы странно это ни зву-
чало, наберусь храбрости зая-
вить, что для женщины мате-
ринство — счастье. Счастье, по-
тому что любая мать отдаст 
многое за самое первое слово 
маленького родного человечка. 
В конце концов, д а ж е крик в 
мокрых пеленках для матери во 
сто крат дороже, чем оглуши-
тельная тишина в бездетных 
семьях... 

И не важно, что любопытные 
отпрыски зачастую приводят 
своих мам в отчаяние от беско-
нечных каверзных вопросов. 
Важно, что они, кареглазые или 
голубоглазые, настойчивы в 
своем желании во что бы то ни 
стало разобраться в тонкостях 
того же телевизора... Когда им 
безразлично даже, что они еще 
недостаточно разумеют в каких-
то там диодах и триодах. Им 
просто чертовски хочется про-
верить, будет ли эта громоздкая 
штука показывать мультфильм 
вместо серьезной передачи о 
проблемах тугоплавкого метал-

ла, если шлепнуть по ней горш 
ком! 

Молодые и состарившиеся— 
веселые и печальные, красивы 
или не очень — все это чьи-т; 
мамы. Такие разные, н е п о х о ж т 
друг на друга, они всегда до 
роги нам. е н~ 

Нет, пожалуй, единых рецеп 3" 
тов супружеского счастья. Нса | Ь 

и здесь многое, очень многое за 
висит именно от женщины. В е» 
руках — умение сохранить лю 
бовь, преодолевать конфликты 
воспитывать детей, рационально" в 
вести хозяйство, создавать ат 
мосферу взаимопонимания и ра 
дости. я 

А в чем же больше всего ну-, 
ждаются сами женщины? Да ; 

' конечно же, в защите и покро-
вительстве мужчин. Хотя д о ; 
конца этого не понимают. Ведь 
они теперь стали независимыми. 
Это качество, по которому 
можно отличить любую совет-
скую женщину, какую бы долж-
ность она ни занимала, как бы, 
ни выглядела — элегантной, как". 
француженка, корректной, как 
англичанка, эмоциональной, как 
итальянка. И каждой не хвата-
ет слабости, — той, что заста-
вляет мужчину чувствовать се-
бя защитником. А потому, сме-
нив деловой костюм на домаш-
нее платье, давайте изменим и 
настрой. И даже, будучи на ра-
боте энергичной, попробуем до-
ма расслабиться, стать мягкой | 
и неторопливой... к 

его удача, самое везучее везение, 
самое большое счастье. И только 
любящей женщине известен секрет 
этого счастья. 

Ж и в у т они не только в согласии 
и нежности, но и дом ведут непри-
нужденно, а то и с удовольствием. 
И муж не считает участие в до-
машних хлопотах помощью, а де-
лит с женой на равных семейные 
заботы. 

Не секрет, что пока немалая 
часть мужей вольно или невольно 
взваливает на нее, любимую, всю 
тяжесть домашнего труда, желая, 
чтобы она при этом сохраняла 
прежнюю легкость и очарование, 
радуя его уступчивостью, мяг-
костью и нежностью. 

Нередко после свадьбы жена из 
приветливого, улыбчивого создания 
превращается в раздражительную 
вспыльчивую особу. И чаще всего 
не по своей вине. Она просто 
устает. 

Одной женщине справиться с 
многочисленными .обязанностями 
не под силу. А если все же справ-
ляется, то нередко начинает заду-
мываться: а зачем ей, собственно, 
он, «полугость», которого надо 
обслуживать, и любовь которого, 
сквозь накапливающееся неуваже-
ние, раздражение и усталость, до-
ставляет мало удовольствия. 

У Ефимовых работу делает тот, 
кто свободен (кто раньше пришел, 
начинает, например, готовить обед 
или ужин) . Когда мужчина выпол-
няет домашние обязанности «из-

прйм„ с раооты, берется 
варить обед или мыть тарелки — 
это... форма объяснения в любви 
жене. 

К слову, Сергей в доме может 
выполнить любую работу — почи-
нить кран, отремонтировать утюг, 
сделать мебель... Увлекается бас-
кетболом. Он — член сборной уни-
верситета. 

Лена шьет, вяжет, увлекается 
макраме. Любит, чтобы в доме бы-
ло чисто, красиво и уютно. Но 
предпочитает лучше почитать, по-
больше поиграть с дочкой Сашень-
кой, чем чистить все до зеркально-
го блеска. Очень любит путешест-
вовать. 

В дочке прежде всего они воспи-
тывают самостоятельность. Многие 
родители носят свое чадо на ру-
ках. В прямом смысле — пока фи-
зических сил хватает, а в перенос-
ном — много позже. Иные готовы 
уже поставить его на ноги, но он 
не хочет, не умеет сам стоять, быть 
самостоятельным. Ребенок оказы-
вается начисто лишенным инициа-
тивы: боится сделать неправильно, 
сказать неверно, взять недозволен-
ное, сломать, испортить, ушибить-
ся, простудиться, уколоться. А по-
тому Сергей и Елена считают, что 
сейчас (а их дочке — 2 года) са-
мое время приучать Сашу к само-
стоятельности. 

Пожелаем молодой студенческой 
паре, чтобы их семейный корабль 
благополучно прошел все мели и 
рифы. 

Поздравляем наших обаятельных, умных, красивых, дорогих 
нам женщин с праздником весны! 

Желаем личного счастья, успехов в труде, здоровья и неугаса-
ющего обаяния. 

А. К Р У Ш Е Л Ь Н И Ц К И Й , 
Л . Г О Ф М Е К Л Е Р , 

старшие преподаватели кафедры АГФА и ММ. 
* * * 

Милые женщины! 
Оставайтесь всегда нежными, добрыми, красивыми, желанны-

ми. Пусть обойдут вас стороной невзгоды и печали. 
В. КАЛ ЮТА, 

секретарь комитета комсомола. 

Много солнца, тепла, радости и счастья, так как, по моему мне-
нию, поток этой «материи» всегда направлен от вас, а, согласно 
закону сохранения и превращения энергии, в природе должно на-
блюдаться равновесие. Поэтому пусть мое пожелание будет ма-
ленькой частью того огромного, чего так не хватает нашим пре-
красным женщинам... 

А. НАУМОВИЧ, 
старший преподаватель кафедры общей и теоретической фи-
зики. 

Б Ы Л О очень холодно — 
единственный мой упрек в 

сторону организаторов митинга. То 
ли так наболело, что нельзя было 
дождаться теплых дней, то ли еще 
что-то, но в листовках Белорусско-
го Народного Фронта ( Б Н Ф ) , рас-
клеенных по Мин?ку, явно значи-
лась дата — 19 февраля. Со стади-
она «Динамо» я выходил на негну-
щихся ногах, и поражался стойко-
сти последних выступающих. По-
чему-то вспомнился один из де-
кабрьских дней 1983 года, когда 
на продуваемом всеми ветрами 

|иплацу в крепкий мороз принимал 
Люинскую присягу... 

Впрочем, митинг запомнился бы 
и так. Шел на стадион, и думал 
не о том, как это все пройдет, а 
что там услышу. Услышал разное. 
Одни выступали за укрепление по-
зиций Народного Фронта, выхода 
его из какого-то полулегального 

Время выбрать позицию 
состояния, за новый (или старый) 
белорусский флаг — бело-красно-
белый, за новый (или старый) герб, 
и так далее. Другие выступали про-
тив. Некоторым не дали выступить 
(секретаря Московского райкома 
партии после первых его неудачных 
фраз люди не очень вежливо (сви-
стом и выкриками) попросили усту-
пить место у микрофона другому 
оратору. Нужно учиться слушать, 
но и выступать надо уметь. Д л я 
нас это — вопрос будущего, а воп-
рос настоящего — выбор своей 
позиции. 
Проблеме формирования у челове-
ка твердого взгляда на жизнь, на 
мир было посвящено последнее со-
брание коммунистов филологиче-
ского факультета. 

Партийные собрания на филфа-
ке всегда отличались остротой по-
становки вопросов и разнообрази-
ем мнений. Не было исключением 
и это собрание. 

Доклад Игоря Давыдовича Ро-
зенфельда был интересен и содер-
жателен. Несомненно, что мировоз-
зрение человека формируется не 
год и не два, а иногда и всю жизнь. 
По-настоящему твердым будет, ес-
ли есть знания, если они приобре-
тены большим трудом, д а ж е пу-
тем «набивания шишек». 

Д а т ь будущему учителю твердую 
диалектико-материалистическую ос-
нову для выработки своего взгля-
да на мир — в этом видит свою 
задачу партийная организация фа-
культета. 

Научность, диалектичность в 
оценке жизненных явлений — это 
очень важно. Знания, конечно, си-
ла. Но не менее значительно вли-
яние на человека того, с чем мы 
сталкиваемся в жизни. 

Университет может дать много, 
очень много. Я сужу по своей 
группе — какие мы были на млад-
ших курсах и какими стали. Мно-
го, но не все. Все остальное, мне 
кажется, за человеком, 

Можно много говорить с разной 
высоты трибун о высоких матери-
ях, о воспитании, формировании и 
т. д., но пока человек реально не 
поверит во что-то — это все будут 
пустые красивые фразы. Нельзя, 
конечно, за материальным забы-
вать о духовном, но и наоборот 

тоже нельзя. 
Из года в год после каждой сес-

сии задерживается на месяц-два 
стипендия. Я не помню случая, что-
бы хоть раз кто-то был наказан за 
это безобразие. Студентам никогда 
не выдаются на руки командиро-
вочные перед поездкой. Кажется — 
мелкий факт, но он может на нет 
свести все усилия педагогов по 
«воспитанию» и «формированию»... 

Об этом всем в двух словах ска-
зать невозможно. Предлагаю тему 
— «Мировоззрение—позиция»—для 
дальнейшего разговора на страни-
цах университетской газеты, на 
комсомольских и профсоюзных со-
браниях. 

К. Ш П Е К Т О Р О В 
студейт V курса филфака. 
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26 марта 1989 года—День выборов народных депутатов СССР 

Г О Л О С У Й Т Е З А К А Н Д И Д А Т А ! 

j|li 

НЕ ПО АНКЕТЕ, ДЕМОКРАТИЧНО, БЕЗ ПОДСКАЗКИ, ПЯТИТЫСЯЧ-
Н Ы Й КОЛЛЕКТИВ Г Р О Д Н Е Н С К О Г О ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЯ-
Д И Л Ь Н О - Н И Т О Ч Н О Г О О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я ИМЕНИ XXV СЪЕЗДА 
КПСС В Ы Д В И Н У Л КАНДИДАТОМ В Н А Р О Д Н Ы Е ДЕПУТАТЫ 
СССР ПО НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О -
МУ ОКРУГУ № 89 ОПЕРАТОРА ГРЕБНЕЧЕСАЛЬНОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ 

» : — 

Нину Алексеевну Цыдик 
JL 

Елена Ткаченко (слева) и 
Светлана Ильенко (справа), 
студентки II курса биофака, за-
мечательно умеют... драться. 
Однако, встретив их за стена-
ми спортивного зала, сб :-гом и 
не подумаешь. Заметишь дру-
гое — чистоту и твердость во 
взгляде, сдержанность в жес-
тах. А общее впечатление — 
очень женственны. 

Светлана Ильенко занимается 

дзюдо с 9 класса. На ее счету 
— I место на Всесоюзном тур-
нире по дзюдо, 2 место на бело-
русской спартакиаде вузов. Тре-
нировки — 6 раз в неделю по 
2 часа. И на каждой —потеря 
1,5кг веса. Что называется, на 
износ. В прошлом году Светла-
на пришла в спортзал вместе с 
Еленой Ткаченко. 

— На тренировке, бывает, 
нет сил, — признаются девуш-

ки, 
тит я 

йМОЯ позиция 
/ 

СА,СТОЮ ЗА ТО, ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАЛСЯ К А Ж Д Ы Й ПУНКТ 
О Н ?ЕДВЫБОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ КПСС, ПРОДОЛЖАТЬ И УГ 
ТШУБЛЯТЬ НАЧИНАНИЯ ПАРТИ ИНО-ХОЗЯЙСТВЕННОИ РЕ-
С МЬРМЫ. 

02 СООБЩАЕТ 

се 

I Приоритеты отдаю: 
Деятельность органов внутрен-

них дел тесно связана с полити-
ческими, экономическими, соци-
альными и нравственными аспек-
тами перестройки. Определяющей 
задачей, как отмечалось на XXVII 
съезде партии, является использо-
вание всей силы советских зако-
нов в борьбе с правонарушениями. 

для совершения преступлений в 
том, что во многих сбщежитиях не 
налажен необходимый пропускной 
режим, что способствует беспре-
пятственному проникновению в 
них посторонних лиц. Многие жи-
лые помещения запираются зам-
ками устарелых конструкций, а за-
частую комнаты не закрываются, и 
личное имущество жильцов остает-

Каждый в ответе 
законом 

Преблемы укрепления социали-
стической законности в самом ши-
роком плане рассматривались на 
XIX Всесоюзной партийной конфе-
ренции. Причем речь шла о созда-
нии правового государства, как 
формы организации и функциони-
рования политической власти. В 
работе по укреплению правовой ос-
новы государственной и обществен-
ной жизни, строжайше-.iy собтмде-

ле"к1Я?вамг вклаг^йв2ть"СрёДсТйй"'"-в" 
развитие предприятий стройинду-

стрии; 

— развивать индивидуальное 
строительство, бороться за выпол-
нение постановления правительства 
о первоочередном выделении 
строительных материалов и меха-
низмов людям, строящим индиви-
дуальное жилье. 

3. П Р О Б Л Е М А М З Д О Р О В Ь Я И 
О К Р У Ж А Ю Щ Е Й С Р Е Д Ы 

— добиваться ускорения разра-
боток нового закона о пенсиях, а 
также повышения заработной пла-
ты низкооплачиваемым рабочим, 
колхозникам, малообеспеченным 
семьям, матерям-одиночкам, ра-
ботникам культуры; 

ся без присмотра. ве( 
Уверенность в том, что воруют в 

где-то, но только не у нас, обора-
чивается кражами из общежитий pel 
личных вещей, денег, колец и т. д. пр. 

Так, 8 июля 1988 года в период во/ 
с 19 до 21 часа преступник через ш^, 
незакрытую дверь проник в комна- но. 
ту № 303 общежития по ул. Вруб- но 
левского, где похитил сумку, в ко- вьь 
торой находились деньги в сумме за* 
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Биографическая справка 
Нина Алексеевна Цыдик роди-

лась в 1948 году в деревне Чепе-
лево Слонимского района Грод-
ненской области. Белоруска, член 
КПСС с 1972 года, образование 
среднее. 

В 196S году начала трудовую де-

ятельность, с 1967 года работает 
на Гродненском производственном 
прядильно-ниточном объединении 
им. XXV съезда КПСС. 

Трудолюбие, добросовестность, 
высокий профессионализм, твор-

ческое отношение к делу — ка-

чества, отличающие ее как рабо-
чего человека, для которого об-
щественные интересы, дела кол-
лектива превыше всего. 

Эти принципы Нина Алексеевна 
неизменно подтверждает каждым 
рабочим днем. Она досрочно вы-
полнила задание 11-й пятилетки, в 
хорошем ритме начала 12-ю. За 
три года текущей пятилетки ею 
выработано сверх плана 37 

i 

Мысли Нины Алексе-

евны Цыдик не просто 

совпадают с партийны-

ми идеями перестройки, 

поворотом экономики к 

человеку. Правильнее 

сказать так: мысли и за-

боты Н. А. Цыдик раз-

бужены идеями партии. 

В этом смысле она 

действительно сегодняш-

ний человек. 

— увеличить очередной отпуск 
всем работникам до 20 дней без 
учета суббот; 

— поднять авторитет и ответст-
венность врача, медицинского ра-
ботника; создать базу для меди-
цинских учреждений, обеспечить 

современной диагностической ап-
паратурой, медикаментами. Курс 
на пропаганду здорового образа 
жизни! 

— повысить ответственность 
местных Советов, хозяйственных 
руководителей, министерств и ве-
домств к экологическим пробле-
мам региона; 

.— создать общественные эколо-
гические комиссии на уровне горо-
да, области, села или района, под-
отчетные местным Советам и депу-
татам и имеющие гарантированное 
законом лрагсо на контроль и уча-
стие в рассмотрении проектов стро-
ительства новых промышленных 
предприятий и экологически по-
дозрительных объектов; 

— внести предложение в комис-
сию Законодательных предположе-
ний при Верховном Совете СССР, 
дополнить проект уголовного зако-
нодательства пунктом об экологи-
ческой преступности, предусмотрев 
соответствующие меры наказания. 

4. П Р О Б Л Е М А М РАБОТАЮ-
ЩИХ Ж Е Н Щ И Н 

— добиваться облегчения труда 
женщин, сокращения рабочего вре-
мени до 6 часов в первую очередь 
для женщин, имеющих несовер-
шеннолетних детей; ликвидировать 
ночные смены; 

— продлить оплачиваемый от-
пуск женщинам-матерям по уходу 
за ребенком до 3-х лет; 

— отменить налог за бездет-
ность; 

— размещать промышленные 
предприятия, не допуская демо-
графических изменений (т. е. пре-
обладания мужского или женско-
го населения); 

— потребовать от ученых и кон-
структоров разработки, а от хо-
зяйственных руководителей — 
внедрения в производство высоко-
производительного оборудования 
для промышленности, обеспечить 
выпуск товаров народного пот-
ребления мирового уровня в крат-
чайшие сроки. 

тонн продукции отличного ка-
чества. Наставник молодежи. 
Имеет большой опыт об-
щественной работы. Два созыва 
избиралась депутатом городского 
Совета народных депутатов, воз-
главляла парторганизацию цеха, 
являлась председателем цехкома. 
В настоящее время — член проф-
кома фабрики. Награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени, 

орденом «Знак почета», медалью 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», медалью «Вете-
ран труда», знаком «Ударник XI 
пятилетки». 

Замужем. Воспитывает двух сы-ц 
новей. В коллективе пользуется за-
служенным авторитетом и уваже 
нием. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДОСТОЙНОГО КАНДИДАТА В Н А Р О Д Н Ы Е ДЕПУТАТЫ 
СССР Н И Н У АЛЕКСЕЕВНУ Ц Ы Д И К . М Ы У В Е Р Е Н Ы , ЧТО ОНА ОПРАВДАЕТ ВАШЕ Д О В Е Р И Е . 
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ших дней, ему бы не пришлось пе- повторить их пример... 
рестраиваться. Отец жил и рабо- _ Какое женское свойство вы 
тал всегда на пределе совестливо- считаете лучшим? 
сти. Жаль, что ушел из жизни, так 
и не дождавшись перемен. Но он, — Верность. Мужчина должен 
я уверена, был счастлив... быть уверен в женщине. 

— Коль скоро мы коснулись этой — Как удалось вам сохранить 
проблемы, скажите, если ли у вас молодость, стройность? 
свои принципы воспитания детей? _ в ЮНОсти я занималась вело-
У японцев, к примеру, их три. Пер- спортом. А вообще, кремами поль-
вый — быть побольше с ребенком, 3 у Ю С Ь самыми дешевыми. Маски, 
второй — делать все для того, что- массаж — это не для меня. Прав-
бы малыш меньше плакал и третий да, некоторое время посещала 
— ни в коем случае не ругать де- косметический кабинет. 

С праздником весны, 
с Днем 8 Марта 

тей при постороннем. 
— Мать и отец учили нас не 

словами, а делом, своим отноше-
нием к людям, работе. Без этого, 
я считаю, самые красивые слова 
теряют смысл. Разговоры родите-
лей, их отношение к проблемам 
жизни — все это ребенок прекрас-
но запоминает. И если дома не на-
ходит понимания, поддержки, теп-

— Чем занимаетесь в свободное 
время? 

— Очень люблю читать. Особен-
но публицистику. С удовольстви-
ем шью, вяжу. Люблю работать 
на дачном участке. 

— Что бы вы пожелали нашим 
женщинам? 

— Больше времени проводить в 
семье. 

50-е годы, он понимал те негатив-
ные явления, с которыми мы бо-
ремся сейчас. Образцом для под-
ражания у него был Рокоссовский, 
а книга «Один день Ивана Дени-
совича» — настольной книгой 
семьи. Если бы он дожил до на-

Знакомьтесь: Сергей и Елена 
Ефимовы, студенты физического 
факультета. Он — с неуемной фан-
тазией и умелыми руками. Она — 
его удача, самое везучее везение, 
самое большое счастье. И только 
любящей женщине известен секрет 
этого счастья. 

Живут они не только в согласии 
и нежности, но и дом ведут непри-
нужденно, а то и с удовольствием. 
И муж не считает участие в до-
машних хлопотах помощью, а де-
лит с женой на равных семейные 
заботы. 

Не секрет, что пока немалая 
часть мужей вольно или невольно 
взваливает на нее, любимую, всю 
тяжесть домашнего труда, желая, 
чтобы она при этом сохраняла 
прежнюю легкость и очарование, 
радуя его уступчивостью, мяг-
костью и нежностью. 

Нередко после свадьбы жена из 
приветливого, улыбчивого создания 
превращается в раздражительную 
вспыльчивую особу. И чаще всего 
не по своей вине. Она просто 
устает. 

Одной женщине справиться с 
многочисленными -обязанностями 
не под силу. А если все же справ-
ляется, то нередко начинает заду-
мываться: а зачем ей, собственно, 
он, «полугость», которого надо 
обслуживать, и любовь которого, 
сквозь накапливающееся неуваже-
ние, раздражение и усталость, до-
ставляет мало удовольствия. 

У Ефимовых работу делает тот, 
кто свободен (кто раньше пришел, 
начинает, например, готовить обед 
или ужин). Когда мужчина выпол-
няет домашние обязанности «из-

под палки», это разрушает взаимо-
понимание. Иное дело, когда доб-
ровольно. Я, например, уверена, 
если муж, придя с работы, берется 
варить обед или мыть тарелки — 
это... форма объяснения в любви 
жене. 

К слову, Сергей в доме может 
выполнить любую работу — почи-
нить кран, отремонтировать утюг, 
сделать мебель... Увлекается бас-
кетболом. Он — член сборной уни-
верситета. 

Лена шьет, вяжет, увлекается 
макраме. Любит, чтобы в доме бы-
ло чисто, красиво и уютно. Но 
предпочитает лучше почитать, по-
больше поиграть с дочкой Сашень-
кой, чем чистить все до зеркально-
го блеска. Очень любит путешест-
вовать. 

В дочке прежде всего они воспи-
тывают самостоятельность. Многие 
родители носят свое чадо на ру-
ках. В прямом смысле — пока фи-
зических сил хватает, а в перенос-
ном — много позже. Иные готовы 
уже поставить его на ноги, но он 
не хочет; не умеет сам стоять, быть 
самостоятельным. Ребенок оказы-
вается начисто лишенным инициа-
тивы: боится сделать неправильно, 
сказать неверно, взять недозволен-
ное, сломать, испортить, ушибить-
ся, простудиться, уколоться. А по-
тому Сергей и Елена считают, что 
сейчас (а их дочке — 2 года) са-
мое время приучать Сашу к само-
стоятельности. 

Пожелаем молодой студенческой 
паре, чтобы их семейный корабль 
благополучно прошел все мели и 
рифы. 

Понять этот мир 

ла — он выходит на улицу и все-
это ищет там. Поэтому нам, взрос-
лым, надо очень внимательно сле-
дить за собой, за словами своими 
и поступками. 

Мы всегда остаемся детьми сво-
их родителей, всегда стараемся 

= = Г ФОТОРЕПОРТАЖ • 

Знакомьтесь: Ефимовы 

У студенток факультета педаго-
гики и методики начального обу-
чения — занятие по изобразитель-
ному искусству. Их рисунки, напи-
санные колдовской игрой вообра-
жения, властно останавливают вни-
мание. Многоцветье калорита, чи-
стые и звучные краски. Не пере-
стаешь удивляться тому, как не 
похожи работы одна на другую. 
Причудливые пейзажи, дивно неж-
ные закаты и восходы, изыскан-
ные переливы. Кажется, что каж-
дая в своей работе высказывает 
восхищение перед разнообразием 
и щедростью мира. 

— Изобразительное искусство 
аккумулирует всю нравственную 
сферу человека, отражает отноше-
ние к природе, человеку, — гово-
рит старший преподаватель Гали-
на Францевна Масловская. — О 
чем может поведать картина? О. 
многом. Художник вкладывает в 

нее свое представление об идеале, 
всю глубину знаний о мире, о себе. 

Изобразительное искусство раз-
вивает чувство красоты, помогает 
тоньше чувствовать цвет. 

На занятиях по трудовому обу-
чению студентки вышивают, лепят, 
обучаются флористике, работают 
с бумагой, осваивают технику пле-
тения макраме, делают аппликации, 
мягкие игрушки. Ищут форму за 
счет природной формы корней, ве-
ток и других материалов. 

Да, конечно, когда отыскиваешь 
в будничной обычной коряге некий 
романтический подтекст, колдуешь 
над цветом рисунков, приходит 
умение разглядеть красоту, пони-
мание, что из любого материала 
можно сотворить совершенство 
формы. Что ж, пожелаем студент-
кам творческой смелости. 

Невозможно понять, чего боль-
ше в этой женщине: естественно-
сти, женского обаяния или инди-
видуальности. Моложава, всегда 
выглядит современно. Элегантно и 
со вкусом одета. А ведь она — в 

^ это трудно поверить, — уже ба-
sj бушка... 

Очень многие вопросы хотелось 
бы затронуть в разговоре с Викто-
рией Томасовной Синчилиной. Но, 
к сожалению, даже самый )!нтерес-

' ный разговор имеет сваи рамки. 
И сегодня, накануне 8 Марта, хо-
чется поговорить о красоте, детях, 
женских проблемах. 

— Виктория Томасовна, у вас— 
** способность чувствовать и созда-

вать красоту. Откуда это, если не 
секрет? 

к — В семье моих родителей был 
культ красоты. Красоты тела, ду-
ши. На детей это отложило отпе-
чаток. Отец вообще во многом оп-
ределил наше отношение к жизни. 
Он всегда знал, чего хотел, и ни-
когда не отступал от главной цели. 

^рГЗнал свое место, свое назначение. 
Как думал, так и говорил. 

В то время люди теряли ориен-
тиры, у них, как говорится, была 

* «сбита мушка». И уже тогда, в 

Лилия Леонидовна Беленькая, 
преподаватель кафедры всеобщей 
истории, считает, что профессия 
историка у нее заложена наследст-
венным кодом в крови. Бабушка и 
мама — учителя истории. 

В апреле прошлого года успешно 
защитила кандидатскую. Очень 
благодарна профессору Якову 

- Наумовичу Марашу, который ввел 
ее в мир истории и не оставляет по 
сей день. 

ф На вопрос о том, как удавалось 
ей совмещать семейные заботы и 
написание кандидатской, Лилия 
Леонидовна ответила, что ради по-
ставленной цели надо чем-то жерт-
вовать, и это заблуждение, что 
можно все успеть. Если бы не по-
нимание и помощь близких — му-
жа, сына и бабушки, которая жи-
вет с ними, — ей пришлось бы 
очень тяжело. В семейной жизни 
она считает это самым главным — 
понимание проблем другого, же-
лание помочь в их разрешении и 
конечно же, огромное уважение 
друг к другу. 

Сына, который сейчас во 2 клас-
се, Лилия Леонидовна хочет вы-
растить мужественным и добрым. 
Вообще, в мужчине ценит прежде 

всего интеллектуальность, интелли-
гентность, способность принимать 
ответственные решения, спокойную 
рассудительность. 

Воспитывать же, считает, нужно 
только лаской, добром, без неве-
рия, равнодушия, цинизма, отно-
ситься к ребенку не иначе как к 
другу. 

Сейчас их сынишка мечтает за-
менить Сабониса — записался в 
баскетбольную секцию, занимается 
зарядкой. 

В свободное время, которого у 
Лилии Леонидовны, конечно, очень 
мало, она любит читать, увлекает-
ся аэробикой. Очень любит поэзию 
Марины Цветаевой, Анны Ахмато-
вой, Вероники Тушновой, Николая 
Рубцова. 

Всем женщинам университета 
она желает счастья, благополучия, 
здоровья, без которого немыслимы 
красота и хорошее настроение. 

— А еще — постоянного недо-
вольства собой. Женщине нужно 
руководствоваться принципом: не 
хуже всех, и лучше многих. Это 
позволит в самую трудную минуту 
оставаться оптимисткой, верить в 
свои силы. 
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«...Заблуждение, что можно 

Подборку материалов «С Днем 
8 Марта, с праздником весны!» 
подготовила Л. МАНЦЕВИЧ. 
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Замечательно умеют... драться 

СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

Елена Ткаченко (слева) и 
Светлана Ильенко (справа), 
студентки II курса биофака, за-
мечательно умеют... драться. 
Однако, встретив их за стена-
ми спортивного зала, об :-том и 
не подумаешь. Заметишь дру-
гое — чистоту и твердость во 
взгляде, сдержанность в жес-
тах. А общее впечатление — 
очень женственны. 

Светлана Ильенко занимается 

дзюдо с 9 класса. На ее счету 
— I место на Всесоюзном тур-
нире по дзюдо, 2 место на бело-
русской спартакиаде вузов. Тре-
нировки — 6 раз в неделю по 
2 часа. И На каждой —потеря 
1,5кг веса. Что называется, на 
износ. В прошлом году Светла-
на пришла в спортзал вместе с 
Еленой Ткаченко. 

На тренировке, бывает, 
нет сил, — признаются девуш-

ки, — тогда думаешь: все, хва-
тит! Назавтра все проходит, и 
опять неудержимо тянет в 

зал. А гвобоа , (с премя'г 
Так его почти нет. 

Жизнь их, как. видик, распи-
сана по минутам, но от этого 
она не становится скучной, по-
тому что живут девушки, не-
смотря на занятость, насыщен-
но и интересно, оставаясь ве-
селыми и жизнерадостными. 

Закончился легкоатлетический 
пробег по дорогам Гродненщины, 
посвященный Дню Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, 
завершению месячника оборонной 
работы в области. В пробеге, ор-
ганизованном областным советом 
ДФСО профсоюзов, участвовала 
команда университета в составе 
Петра Апановича, Павл а Панкеви-
ча, Александра Пицко — истори-
ческий факультет, Игоря Захарчу-
ка — биофак, Андрея Земнох — 
физический факультет. 

туры в Волковыске, Жировичах, 
Новогрудке, Лиде. 

Чисто спортивный характер про-
бега в том, что, несмотря на слож-
ные погодные условия: дождь, 
сильный ветер, мокрый снег под 
Новогрудком, участники проявили 
бойцовский характер на этапах, не 
спасовали перед трудностями. 

Пробег завершен, но подготов-
ка к следующему, более сложному, 
уже началась. В канун праздника 
Великого Октября планируется 
провести пробег по маршруту: 

Г О Т О В И М С Я К Н О В О М У 

П Р О Б Е Г У 
В пробеге участвовали и пред-

ставители сельхозинститута, техни-
кума физкультуры, спортсмены 
средних специальных учебных за-
ведений из районных центров. За 
пять дней, передавая эстафету на 
этапах, бегуны преодолели 440 км, 
пройдя по маршруту: Гродно— 
Волковыск—Слоним—Жировичи — 
Новогрудок—Березовка — Лида— 
Щучин—Гродно. 

Были проведены 4 спортивных 
вечера силами участников пробега 
и агитбригады техникума физкуль-

Гродно—Вильнюс—Рига— Таллин 
—Ленинград. Хотелось бы сказать, 
что в будущем пробеге команду 
нашего университета представят 
восемь бегунов. А принять участие 
в нем сможет каждый, кто подой-
дет к этому событию с большим 
объемом беговой работы, физичес-
ки крепким, выносливым. 

В. ЧЕКЕЛЬ, 
старший преподаватель кафед-
ры физвоспитания, тренер про-
бега. 

Н А П Ь Е Д Е С Т А Л Е 
В Минском спорткомплексе очки принесли своей команде ма-

КБВО проходили соревнования по стера международного класса Алек-

02 СООБЩАЕТ 
Деятельность органов внутрен-

них дел тесно связана с полити-
ческими, экономическими, соци-
альными и нравственными аспек-
тами перестройки. Определяющей 
задачей, как отмечалось на XXVII 
съезде партии, является использо-
вание всей силы советских зако-
нов в борьбе с правонарушениями. 

для совершения преступлении в 
том, что во многих сбщежитиях не 
налажен необходимый пропускной 
режим, что способствует беспре-
пятственному проникновению в 
них посторонних лиц. Многие жи-
лые помещения запираются зам-
ками устарелых конструкций, а за-
частую комнаты не закрываются, и 
личное имущество жильцов остает-

В частности, в учебном корпусе по 
пер. Доватора в гардеробе — 
самообслуживание. Такой принцип 
работы обусловлен, прежде всего, 
отсутствием жетонов, которые 
должны выдаваться на сданную в 
гардероб одежду, т. е. гардероб-
щик находится на работе, но сво-
их функций не выполняет, фак-
тически не несет никакой ответст-

классической борьбе в программе 
спартакиады вузов БССР. Три дня 
шли упорные поединки за медали 
и призы в десяти весовых катего-
риях. Чемпионами спартакиады 
стали студенты университета Сер-
гей Карабанов (вес 82 кг), Вале-
рий Гридюшко (вес 90 кг). «Сереб-
ро» завоевали, проиграв финаль-
ные поединки, Юрий Бойко (74 кг), 
Александр Анацко (100 кг), брон-
зовые награды у Николая Мазур-
кевича (90 кг), Леонида Старо-
войта (до 130 кг), Игоря Санжи-
ева (57 кг). 

Кроме этих спортсменов, зачетные 

андр Шестаков и Анатолий Фе-
Доренко. Им сделан перезачет в ф 
связи с тем, что они Б этот пери-
од находились из международных 
турнирах. Анатолий Федоренко по-
бедил на турнире в Швеции, а 
Александр Шестаков занял третье 
место на международном турнире .^^ 
в Париже, посвященном п а м я т и ^ » 
известного борца Мориса Пакетта. 

В общекомандном зачете наши 
борцы на третьем месте, впереди ^ 
команды Белорусского института • 
физкультуры и Белорусского уни-
верситета. 

О. СМОЛЯКОВ. 

Каждый в ответе 
законом 

перед 

Преблемы укрепления социали-
стической законности в самом ши-
роком плане рассматривались на 
XIX Всесоюзной партийной конфе-
ренции. Причем речь шла о созда-
нии правового государства, как 
формы организации и функциони-
рования политической власти. В 
работе по укреплению прзповой ос-
новы государственной и обществен-
ной жизни, строжайше иу собчмде-
нию советских законов, упрочению 
гарантий, прав и свобод граждан 
еще есть недостатки к упущения. 
В связи с этим хочется сосредото-
чить внимание на вопросах, наибо-
лее злободневных в настоящее 
время. 

По-прежнему нас волнует проб-
лема предупреждения имуществен-
ных преступлений и, в особеннос-
ти, краж личного имущества граж-
дан. Если обратиться к общесоюз-
ной статистике, то мы вынуждены 
констатировать, что в 1988 году 
совершено 548.524 кражи личного 
имущества, а это на 36,6 процен-
та больше, чем в 1987 году. Сре-
ди краж личного имущества наи-
большее беспокойство вызывают 
кражи в общежитиях, из квартир, 
гардеробов, служебных кабинетов 
организаций и учреждений. 

Одно из благоприятных условий 

ся без присмотра. 
Уверенность в том, что воруют 

где-то, но только не у нас, обора-
чивается кражами из общежитий 
личных вещей, денег, колец и т. д. 

Так, 8 июля 1988 года в период 
с 19 до 21 часа преступник через 
незакрытую дверь проник в комна-
ту № 303 общежития по ул. Вруб-
левского, где похитил сумку, в ко-
торой находились деньги в сумме 
570 рублей и иные вещи. В про-
цессе следствия устанон .ено, что 
кражу совершил Ю. Н Трефилов, 
который находился в г. Гродно в 
командировке, проживал в данном 
общежитии и, воспользовавшись 
тем, что комната была открыта, 
совершил кражу. 

В осенне-зимний период, как пра-
вило, увеличивается количество 
краж верхней одежды из гардеро-
бов предприятий общественного 
питания, больниц, организаций и 
учреждений. Причина — отсутст-
вие надежной охраны гардеробов, 
беспорядок в приеме и выдаче 
одежды обслуживающим персона-
лом. Указанные недостатки прису-
щи гардеробам и учебных заведе-
ний, несмотря на привлечение для 
работы в них значительного коли-
чества студентов. Это в полной 
мере относится и к университету. 

венности за одежду, находящуюся 
в гардеробе. 

В Программе КПСС, партийных 
решениях по вопросам укрепления 
правопорядка ведущее место от-
водится профилактике правонару-
шений. На это направлена система 
политических, идеологических, эко-
номических, социальных и право-
вых мер. В ряду профилактических 
задач одна из важнейших — пре-
дупреждение правонарушений мо-
лодежи. Нас не может не волно-
вать , что з а два последних деся-
тилетия молодежная преступность 
в стране возросла в полтора, а 
подростковая — почти в два раза. 
Если в 1987 году несовершеннолет-
ними совершено 165 тысяч преступ-
лений, то в 1988 году — 183.953. 
Что касается молодежной преступ-
ности в Ленинском районе г. Грод-
но, то статистика выглядит следую-
щим образом: в 1987 году моло-
дежью совершено 204 преступле-
ния, в 1988 году — 214. Среди при-
чин такого положения дел следует 
выделить проблему «трудного» под-
ростка. Она по-прежнему дает о 
себе знать. 

Следует иметь в виду, что все-
таки семья остается главным, ос-
новным звеном в воспитании под-
растающего поколения. Многие ро-

дители полагают, что, если они оде-
вают, обувают, кормят своих детей, 
то этого вполне достаточно. Что 
;>то не так, они убеждаются, порой 
слишком поздно, когда сын или 
дочь вдруг становятся скрытными, 
необщительными, выходят из-под 
контроля, а затем и совершают 
различные по своей тяжести пре-
ступления. Так, 14 марта 1988 го-
да в 20.00 несовершеннолет-
ний Л. Китурко, учащийся СПТУ-

64, находясь в нетрезвом состоянии, 
около продовольственного магази-
на № 49 по ул. Домбровского, на-
нес ножевое ранение гражданину 
Р. А. Мойсею и проникающее ране-
ние в брюшную полость граждани-
ну К. Б. Янушкевичу, от которых 
последний после операции скончал-
ся. 

Как показывает практика зача-
стую преступления совершаются 
группами лиц. К числу подобного 
рода преступлений относятся хули-
ганства, грабежи, угоны автотранс-
порта. 

Иногда желание проверить свои 
физические «способности» оборачи-
вается тяжким преступлением. 8 
января 1988 года в 20 часов 30 
минут преступники во дворе цент-
рального гастронома по ул. Круп-
ской избили гражданина А. А. Ти-
винского, с применением силы за-
владели деньгами в сумме 450 
руб. В ходе оперативно-следствен-
ных мероприятий преступники бы-
ли найдены: А. А. Ященко, 1968 го-
да рождения, А. В. Волосевнч, 1971 
года рождения и И. Н. Смирнов, 
1972 года рождения. 

Беспокоит и то, что не везде мо-
лодые люди ограждэны от пьянст-
ва. Это зачастую становится при-
чиной совершения преступлен!!.' 

В последнее кремя участились 
случаи употребления несовершенно-
летними наркотических веществ, а 

также лекарств, изготовленных на у 
их основе, которые обладают ко-
варным свойством — организм бы-
стро к ним привыкает и начинает 
требовать новых доз. Так, несовер-
шеннолетняя Ю. Бах и О. Суржен-
ко после употребления лекарств, 
приобретенных в аптеке без рецеп-
та, изготовленных на основе нар-
котических веществ, были достав-
лены в реанимационное отделение. 
Случается и такое, когда молодые 
люди становятся не только субъ-
ектами преступной деятельности, 
но и объектами. Это, в частности, А 
связано с таким преступлением, 
как мошенничество. Несмотря на 
снижение числа фактов в целом по 
стране в 1988 году на 9,8 процен-
та по сравнению с 1987 годом, 
еще много людей становятся жерт ^ 
вами мошенников. Это наблюдает-
ся и в Ленинском р-не г. Гродно. 
!9 декабря 1988 года примерно в 
16 часов в Гродненском универма-
ге две неустановленные преступни-
цы обманным путем завладели 
деньгами, принадлежащими сту-
денткам сельхозинститута 3. Вол-
чек и С.Корначевской. Желание 
студенток иметь хорошие женские 
сапоги обошлось им в общей слож-
ности в 300 рублей. 

Все это не случайно, так как по- { 
становка правового просвещения 
и воспитания значительно отстает 
от требований сегодняшнего дня, и 
часто представляет собой разроз-
ненный набор мероприятий различ-
ных ведомств. В школах и учили-
щах, например, на изучение основ ^ 
правовых знаний отводится всего 

лишь 25—30 часов. Скуден и вузов-
ский курс. Назрела необходимость 
в четко продуманной системе фор-
мирования правосознания. 

В. Ж Е Р Е Б И Л О , 
начальник Ленинского РОВД 
г. Гродно. 
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