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ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

НА С Н И М К Е : члены ГЭК (слева направо) доцент 
по учебной работе С. А. Габрусевич (председатель 

^софии Г. Н. Кобяк и доцент кафедры политэкономии 
•^низму у студентов физического факультета. 

кафедры истории КПСС В Е. Егорычев. проректор 
ГЭК), доцент кафедры марксистско-ленинской фило-
А. А. Безмен принимают экзамен по марксизму-леми-

Фото В. СОРОКИНА. 

— Широко известна мысль 
В. И. Ленина о том. что марк-
сизм и, естественно, марксизм-
ленинизм — это цельное учение,' 
из фундамента которого, образ-
но говоря, нельзя вынуть ни од-
ного кирпичика, не разрушив 
всего здания. В практике выс-
шей школы сложилась ситуация, 
когда марксизм-ленинизм — это 
стройное и- монолитно-единое 

низм не как метод познания 
и преобразования действитель-
ности, а как некую сумму ис-
тин, сформулированных в про-
граммах отдельных обществен-
ных дисциплин. Хочу подчерк-
нуть, что выделение в марксиз-
ме-ленинизме трех составных 
частей:' философии, политэконо-
мии и научного коммунизма — 
чисто условное, относитель-

новных положений марксистско-
ленинской теории как целостно-
го учения в органическом един 
стве его составных частей: тру-
дов К. Маркса и Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, документов 
КПСС, умения самостоятель-
но с марксистско-ленинских по-
зиций анализировать явления 
общественно-политического раз-
вития, активно использовать 

НА С Н И М К Е : студентка 5 курса физфака О. Коневская на госэк-
замене. 

подавание общественных наук, 
практиковать чтение спецкурсов 
по вопросам методологии наук, 
истории науки и т. д. Необхо-
димо изменить и содержание 
внеаудиторной работы кафедр, 
самостоятельной работы студен-
тов по общественным наукам. 
Надо шире применять творче-
ские, проблемные формы рабо-
ты. 

— Сергей Александрович, вы 
председатель ГЭК по марк-

знать программу итогового го-
сударственного экзамена по 
марксизму-ленинизму, т. е. под-
готовка к этому экзамену долж-
на вестись уже с 1 курса и на 
протяжении всего курса обуче-
ния. И понимание этого долж-
но быть глубоко осмыслено каж-
дым студентом, Только в этом 
случае мы сможем реализовать 
цели, которые стоят перед го-
сударственным экзаменом по 
марксизму-ленинизму. 

Состоялось очередное' заседание 
историко-краеведческого кружка. 

Но в этот раз оно не было тради-
ционным — обычно выступают с 
сообщениями студенты-кружковцы, 

^ а сейчас в работе кружка приняли 
участие бывшие его выпускники, 
ныне — декан исторического фа-

fc культета В. Н. Черепица и заведу-
ющий кафедрой общественных 
наук областного института усовер-
шенствования учителей И. И. Ков-
кель. Выступил руководитель исто-
рико-краеведческого кружка про-
фессор Я. Н. Мараш. 

О роли исторической науки в 
жизни общества рассказал В. Н. 
Черепица, отметив возрастающее 

^ значение изучения прошлого на-
ршей страны: ответственность, ко-

торая ложится на историков, долж-
на обязывать их более пристально 
и объективно освещать события. 
Сейчас мы живем в переломное 
время н именно потому столь ве-
лико внимание к истории. Необхо-
димо учиться у нее, учиться и из-
влекать уроки для будущего. 

Все новые исторические дости-
жения служат делу перестройки, 

Профессиональный долг всех исто-
риков — критически относиться к 
публикациям, давать им верную 
оценку, не ставя целью сделать оче-
редную сенсацию в погоне за де-
шевым авторитетом. 

чения истории родного края. На-
помнить незаслуженно забытые 
имена наших земляков, наполнить 
историю живыми людьми — важ-
ная задача и студентов — членов 
историко-краеведческого кружка. 

Учиться у истории 
По мнению В. Н. Черепицы, не-

обходимо создать всесоюзное объ-
единение историков для обеспече-
нии объективного освещения ис-
тории. 

В последнее время был опубли-
кован целый ряд литературных 
произведений на исторические те-
мы. В этом деле писатели опере-
жают историков в освещении не-
когда «запретных тем». Именно 
здесь важен авторитетный голос 
историка о том, насколько объек-
тивно описаны те или иные собы-
тия. 

В. Н. Черепица указал на необ-
ходимость более пристального т у 

И. И Ковкель рассказал о наци-
онально-освободительном движении 
в Белоруссии, Эта тема вызвала 
живой интерес у всех присутству-
ющих, т. к. в последнее время при-
стальное внимание уделяется воп-
росу национальных отношений. 
Острота проблемы, на взгляд И. И. 
Ковкеля, вызвана тем, что в прош-
лом было сделано немало ошибок 
в таком важном вопросе, как на-
циональный. И в нашей республи-
ке есть проблемы национального 
языка, белорусских школ. Немногие 
родители отдают своих детей в 
белорусские школы, да и студенты 

слабо uiaKH белорусский язык, 

культуру и историю своей респуб-
лики, 

Осветив основные вехи нацио-
нально-освободительного движе-
ния в Белоруссии, И. И, Ковкель 
отметил, что оно зародилось уже 
в XIX в. В национально-освободи-
тельном движении существовало 
два основных течении: революци-
онно-демократическое, которое 
представляли передовые слои ин-
теллигенции, крестьяне, рабочие и 
буржуазно-националистическое те-
чение, куда входили представители 
крупной земельной и промышлен-
ной буржуазии, реакционеры и 
националисты. 

Анализ высказываний лидеров 
буржуазно - националистнче с к и х 
партий ясно показывает их стрем-
ление создать «независимую Бела-
русь». Ради достижения своих це-
лей националисты были готовы от-
дать Белоруссию под протекторат 
Германии. Победу Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции буржуазные националисты 
встретили враждебно, не оставляя 
надежды на поражение Советской 

власти и создание «независимой 
Белорусской республики». 

С большим интересом был выс-
лушан рассказ Я. Н. Мараша о 
наших земляках — супругах Стри-
евских. Константин Константино-
вич Стриевский — уроженец Голь-
шан, его жена — Нина Исаковна 
— родом из Гродно. Член партии 
с 1902 г. К. К. Стриевский был ак-
тивным участником Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции и гражданской войны. 

До Октября К. К. Стриевский 
служил в царской армии, после по-
беды революции был избран комис-
саром. В годы гражданской войны 
К. К, Стриевский находился на 
командных постах Юго-Восточно-

го и Петроградского фронтов. С 
1934 г. Константин Константинович 

Стриевский был назначен народным 
комиссаром легкой промышленнос-
ти. 

Его жена, Нина Исаковна, учи-
лась в Гродно. В годы граждан-
ской войны была зачислена в 
нолитроту 6-й армии. Судьба све-
ла Нину Исаковну с Н. К Круп-

(Окончание на 2-й стр.) 

ЭКЗАМЕН ••—•—и 
v НА ЩЕЙНУЮ 

ЗРЕЛОСТЬ 
В декабре 1987 года Минвузом СССР издан приказ № 860 «О 

введении итогового государственного экзамена по марксизму-лени-
^ низму». В текущем учебном году государственный экзамен по 

марксизму-ленинизму сдают студенты дневной формы обучения. 
На физическом факультете экзамен начался. 

Мы попросили ответить на ряд вопросов, касающихся содержа-
ния и организации проведения государственного экзамена по марк-
сизму-ленинизму, проректор» по учебной работе С. А. ГАБРУСЕ-
ВИЧА. 

— Сергей Александрович, чем 
в ы з в а н о изменение содержания 

итогового государственного эк-
замена по марксизму-ленинизму 
ч каковы основные положения 

Минвуза СССР * 860? 

учение — преподаетс'я как сово-
купность отдельных предметов: 
история КПСС, философия, по-
литэкономия, научный комму 
низм. Это ведет к тому, что сту-
дент изучает марксизм-ленн-

сизму-ленинизму на физическом 
факультете. Как оцениваете 
уровень подготовки студентов-
физиков и как проходит экза-
мен? 

— Студенты стационара фи-
зического факультета заверша-
ют сдачу государственного экза-
мена по марксизму-ленинизму. 
В целом они показывают непло-
хие знания марксистско-ленин-
ской теории. Правда, явно ощу-
щаются трудности с усвоением 
отдельных проблем философии 
и политэкономии. Обзорные лек-
ции, которые студенты прослу-
шали, а также консультации не 
дали возможности им полно-
стью восстановить знания по 
этим составным частям марк-
сизма, а также по истории 
КПСС. И это естественно, ведь 
изучали они эти курсы 3-4 года 
назад. Это еще раз подтверж-
дает сказанное выше. В буду-
щем учебном году студенты I 
курса, приступая, к изучению 
курса истории КПСС должны 

ное. Случилось так, что это 
, выделение в п р а к т и к е 

превратилось в абсолют. Чтобы 
мои слова были доказательны, 
приведу пример. Абсолютно оче-
видно, что увидеть закономер-
ности в строительстве социализ-
ма и коммунизма можно лишь 
на основе глубокого анализа 
развития экономики той или 
иной страны, широкого исполь-
зования статистических данных, 
касающихся его экономиче-
ского, социального, культурного 
развития. Но существующий 
учебник научного коммунизма 

ничего этого в себе не содержит. 
Он написан (позволю себе та-
кое выражение) в абстрактно-
лозунговом стиле. В нем без-
доказательно декларируются го-
товые истины. Но еще Гегель го-
ворил, что «истина без пути к 
ней есть труп». Приказ № 860 
имеет своей целью изменить си-
туацию. 

— В чем это выражается? 

— В той основной задаче, ко-
торая ставится перед экзаменом. 
Он должен определить сте 
лень усвоения студентами ос-

полученные знания в своей про-
фессиональной и общественной 
деятельности. 

— Как реализуются эти цели 
на практике? 

— Экзамен по марксизму-ле-
нинизму проводится по госу-
дарственной программе, содер-
жание которой охватывает 
марксистско-ленинское учение в 
единстве всех его составных ча-
стей. В этом плане составлены 
и экзаменационные билеты. Они 
включают вопросы курсов исто-
рии КПСС, философии, полит-
экономии и научного коммуниз-
ма. Разумеется, полная реали-
зация целей экзамена по марк-

сизму-ленинизму требует серьез-
ного изменения учебно-воспита-
тельного процесса на кафедрах 
общественных наук. На мой 
взгляд, начиная с будущего 
учебного года кафедрам об-
щественных наук необходимо 
перестроить учебно-воспитатель-
ный процесс. Целесообразно за 
счет часов, отведенных на пре-
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«Поиск» 
оправдал 
шшшшшшшшшшшяяя надежды 

В конце апреля команда студентов нашего университета в составе 
пяти человек (В. Эглит — начфак, 3 курс, Т. Дробуш, О. Ковальчук. 
М. Лыкосова, Е. Максимчик — филфак, I I курс) участвовала в рес-
публиканской олимпиаде по психологии в г. Бресте и заняла I место. 
Руководитель команды — преподаватель кафедры психологии Галина 
Федоровна Михальчоико. 

Сегодня на страницах нашей газеты участники команды-победи-
тельницы делятся своими впечатлениями. 

Тамара Д Р О Б У Ш : 

Известие о том, что в Бресте 
будет проходить олимпиада, обру-
шилось на нас неожиданно: 
до начала олимпиады оста-
валось всего лишь неделя, за ко-
торую нужно было и команду 
сформировать, и. подготовиться. 
Команду было р5<Ьено сформиро-
вать из членов ла'бораторни «По-
иск». работающей под руководст-
вом кафедры Психологии. В лабо-
ратории занижается 15 человек, 
каждый достоин участия в олим-
пиаде... Кто поедет, как выбрать 
лучших? Как же помогала нам де-
ловая игра «Поездка во Францию», 
которую мы проводили в феврале 
на занятиях кружка Сначала счи-
тали ситуацию, задававшуюся в 
игре, нереальной. Но вот она осу-
ществилась, и мы смогли выбрать 
пятерых участников быстро. без 
обид и разочарований, сохранив 
хорошее настроение и коллектив. 

Елена М А К С И М Ч И К : 

— Прежде чем мы будем рас-
сказывать о наших впечатлениях и 
приключениях, нам хотелось бы по-
благодарить тех преподавателей 
кафедры психологии, которые, не 
жалея ни времени, ни сил, готови-
ли нас к олимпиаде. Разве мы су-
мели бы так хорошо ответить на 
вопрос о механизмах социальной 
перцепции, если бы заведующая 
кафедрой психологии Светлана Ви-
тальевна Кондратьева допоздна не 
читала бы нам лекцию. 

Отвечая на вопросы, мы понима-
ли наказ Кристины Владимировны 
Вербовой: «Не забудьте о мотивах 
деятельности человека. Познать мо-
тивы — познать человека». После 
лекций Тамары Константиновны Ко-
маровой сумбур, царивший в наших 
мозгах по поводу сочетания биоло-
гического и социального в челове-
ке, рассеялся 

М ы готовы были визжать от ра-
дости, когда услышали, что на 
олимпиаде будет вопрос о позна-
вательных процессах. Ведь в памя-
ти свежа была лекция Павла Ро-
мановича Галузо. 

Как за нас все переживали и бо-
.. лсли! Многие участники психологи-

ческой лаборатории (Валера Про-
копчик, Нина Хохлова, Юра Миха-
лович, Ольга Матафонова, Наталья 
Тарас) принимали участие в нашей 
подготовке и экипировке. Пришли 
нас поддержать накануне и Кри-
стина Владимировна и Тамара 
Константиновна. А Галина Федо-
ровна решила, что моральной под-
держки уже достаточно, и кормила 
команду мороженым для усиления 
умственной активности. 

Вероника Э Г Л И Т : 

— И вот мы едем. Консультации 
продолжаются в автобусе Подго-
товка (лекции, практические заня-
тия и деловые игры, лихорадочное 
чтение литературы) не прошла да-
ром: попутчики уже с первых ми-
нут общения с нами стали испыты-
вать максимальную аттракцию, а к 
концу дороги их эмпатия возросла 
до того, что даже брестчане жела-
ли победы именно нам, гродненцам. 
От Галины Федоровны исходила 
установка не на победу, а на уча-
стие. 

Весь автобус слушал с нами прит-
чу о радости олимпийского чемпио-
на и мудрых словах Диогена, обра-
щенных к зазнавшемуся победите-
лю: «Чемч ты радуешься, ведь ты 
победил слабейших». Но чтобы у 
вас не сложилось впечатление, что 
победа досталась нам легко, я рас-
скажу о наших соперниках. 

В олимпиаде участвовали все 
университеты и пединституты рес-
публики. Следует учесть, что про-
грамма по возрастной и социаль-
ной психологии в пединститутах го-
раздо обширнее, глубже, да и коли-
чество часов по общей психологии 
больше. Поэтому представьте, как 
волновались мы, особенно перед 
практическим туром конкурса. Осо-
бо хочется отметить команду из 
Мозыря. Это команда резко отли-
чалась от остальных и глубиной 
подготовки, и эрудицией. Но, к со-
жалению, ее постигла неудача. Спу-
стя неделю после олимпиады во все 
вузы было послано извещение, что 
в состав команды из Мозыря вхо-
дили студенты предвыпускных и 
выпускных курсов, поэтому коман-
да дисквалифицирована. 

Марина Л Ы К О С О В А : 

— О нашем пребывании в Бресте 
серьезно рассказывать невозможно. 
Поэтому отнеситесь к нижеизло-
женному с должной долей юмора. 

Попробую рассказать о нашей по-
ездке в хронологическом порядке. 
С самого дня пребывания в Бресте 
было довольно интересно, если не 
считать того, что устроители олим-
пиады не так, как ожидалось, по-
заботились о нас: не была преду-
смотрена широкая культурная про-
грамма. условия жизни не отлича-
лись комфортностью. Но мы 
утешились тем, что среди местных 
жителей встретили понимание 
уважение, признание. 

Но я отвлеклась Итак, после то-
го мы обосновались в 4-х местном 
номере турбазы для пионеров, мы 
вспомнили общеизвестный призыв 
«Человек, весели себя сам!» и по-
шли в город. Обследовали все до-
стопримечательности Бреста, вклю-
чая закусочные и столовые. Про-
плутав по городу весь день, мы вер-
нулись и с затаенным чувством тре-
воги и надежды отошли ко сну. 

Н й второй день, освеженные сном, 
мы направились в пединститут на 
первый, теоретический тур олим-
пиады. Соревнования начались с 
представления команд. Вкратце 
представив историю нашего род-
ного учебного заведения и пожелав 
экстериоризации знаний, интериори-
зации опыта и достойных способов 
психологической защиты участни-
кам, приступили к вопросам. И 
смогли довольно удачно на них 
ответить. Окрыленная надеждой, 
наша маленькая группа в числе 
прочих участников, поехала в 
Брестскую крепость. Переполнен-
ные впечатлениями, мы вернулись 
на турбазу и стали готовиться к 
решающему туру 

Наш третий и последний день 
пребывания в Бресте начался с 
практического тура. Вопреки на-
шим ожиданиям, он проходил в 
письменном виде, и мы не смогли 
в полной мере проявить себя и до 
конца оценить соперника. 

В ожидании результатов посети-
ли музей ценностей, изъятых при 
таможенном осмотре. 

С радостью узнали мы о том, 
что добились почетного второго 
места* и, получив должное количе-

ство грамот, с чемоданным настрое-
нием, отбыли на вокзал. 

Всю дорогу назад анализировали 
вопросы, строили планы на буду-
щее. М ы пришли к выводу, что не-
смотря на солидную подготовку, 
знания несут репродуктивный ха-

рактер, что необходимо совершен-
ствовать соединения творческого 
начала с воспроизводящим мышле-
нием. уделять внимание экстрапо-
ляции знаний. 

Оксана К О В А Л Ь Ч У К : 

— Я хочу сказать о слагаемых 
нашего успеха. Помню, как скепти-
чески мы отнеслись к совету Гали-
ны Федоровны о какой-нибудь эмб-
леме и форме одежды. Но, подумав 
и трезво оценив ситуацию, уже на 
месте, в Бресте, мы решили, что на. 
ша команда должна отличиться. И 
мы отличились... Никто не знает, 
чего нам это стоило. До позднего 
вечера мы сидели и придумывали 
оригинальное приветствие и пред-
ставление команды, рисовали эмб-
лему, сочиняли песню. Наши труды 
не пропали даром. Когда на сле-
дующий день команда ГрГУ вышла 
для представления, все ахнули: 
сияя ослепительными и доброжела-
тельными улыбками, с большими 
шифоновыми бантами на груди (эте 
был знак, по которому отличали 
нашу команду и ее руководителя) 
и симпатичными совами —• симво-
лами мудрости — в качестве эмб-
лемы, звонкими голосами мы рас-
сказали о нашем университете так, 
что больше противников у нас не 
осталось. Потом уже слышали, что 
наша команда отличилась мобиль. 
ностью, коммуникабельностью и 
поэтому вызывала у всех симпатию. 

Еще мы считаем, что высокие 
баллы, полученные на конкурсах, 
объясняются тем, что наши отве-
ты были очень грамотно оформле-
ны: поля, выделения, четкий и ак-
куратный почерк. Как сказали по-

том члены жюри, наши работы бы-
ли читабельны; что свидетельство-
вало о том, что мы действительно 
филологи. 

Пользуясь случаем, мы благода-
рим Семена Александровича Гри-
горьева, который еше на первом 
курсе учил нас правильному оформ-
лению работ, учил так настойчиво, 
что мы даже считали, что к нам 
придираются. Как же пригодилось 
нам все это сейчас. 

Особую роль во время нашей по-
ездки играла Галина Федоровна 
Она, в отличии от других руково-
дителей, ничего не подсказывала 
нам, но мы все время ощущали ее 
поддержку. Она и успокаивала нас, 
и подкармливала, и вселяла уверен, 
ноеть в победе, и предостерегала от 
проявления слишком бурной радо-
сти по поводу победы. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

В следующем учебном году на 
каждом факультете будет прово. 
диться олимпиада по психологии. 
Из победителей факультетских ту-
ров после совместной подготовки 
будет сформирована команда для 
участия в республиканском кон-
курсе. Те, кто не уверен в своих 
знаниях, могут предложить свои 
услуги в качестве испытуемого. 
Все предложения по организации 
и проведению Ьлимпиады приноси-
те на кафедру психологии. Желаю-
щих приглашаем в будущем году и 
в лабораторию «Поиск». 

*Об изменении решения жюри, 
которое, в связи с дисквалифика-
цией команды из Мозыря, присуди-
ло I место нашей команде, девуш-
ки угнали позже. 

Вопросам подготовки квалифици-
рованных программистов в нашей 
стране придается исключительно 
важное значение, поскольку она 
определяет эффективность исполь-
зования ЭВМ, качественное реше-
ние научно-технических проблем, 
позволяет оперативнее решать за-
дачи ГАП, С А П Р , АСУ. 

Одна из форм подготовки хоро-
ших программиетов проведение 
олимпиад. 

Команда Гродненского государст-
венного университета в составе сту-
дентов математического и физиче-
ского факультетов П. Соловьева, 
И. Кравченко, Ю. Скискевича, 
В. Кишкеля, Ю. Тарасевнча, побе-
дителей первого тура олимпиады, 
впервые участвовала во втором ту-

ре Всесоюзной олимпиады «Сту-
дент и научно-технический про-
гресс», проходившем 18 22 апре-
ля в г. Минске на базе БГУ нм. 
В. И. Ленина. Кроме указанных 
студентов в личном зачете участ-
вовали еще два студента физиче-
ского факультета Вельский А. и 
Разуваев В. .Руководителем деле-
гации от университета была ст. 
преп. кафедры М О Г А П. С А П Р , 
АСУ Переверзева Н. А. 

В течение трех дней студенты 
решали тщательно отобранные жю-
ри задачи На олимпиаде проверя-
лись знания основ алгоритмизации 
и программирования, навыки ис-
пользования вычислительной техни-
ки, умение работать в определен-
ной среде операционной системы. 

Наши студенты писали програм-
мы на универсальных алгоритми-
ческих языках «Фортан-4». «Фор-
тан-77», и «Паскаль» и «Бейсик». 
Жестко контролировалось число 
выходов на ЭВМ, число исправля-
емых алгоритмов. Особенно удач-
но выступила наша команда в 
третий лень опимпиады, когда про-
верялись навыки работы на персо-
нальных компьютерах и умение 
программировать на языке «Бей-
сик». По итогам этого этапа ко-
манда ГрГУ заняла первое место, 
значительно опередив команды 
БГУ им. В. И. Ленина и ГГУ. По 
результатам трех дней работы ко-
манда заняла третье место. 

Наиболее успешно выступили 
студенты математического факуль-
тета Игорь Кравченко и Павел 
Соловьев 

И. Кравченко занял третье при-
зовое место в личном зачете среди 
всех участников и вошел в сбор-
ную республики. Тем самым ему 
предоставили почетную и вместе с 
тем ответственную возможность 
защищать честь студентов респуб-
лики на заключительном туре* Все-
союзной олимпиады «Студент и 
научно-технический прогресс» по 
программированию в г. Москве. 

Г1. Соловьев разделил четвер! 
и пятое места в личном зачете. Э 
тоже высокий результат. 

Какие же задачи были предлол 
ны. участникам олимпиады? В 
некоторые из них. 

1. Вводится три целых числа 
В, С Определить, Можно ли пре 
ставить \ в виде 

t i e 

- целые , 

Ксли можно, то дать одно и 
представлений с наименьшим чи< 
лом сомножителей. 

2. Задана последовательное^ 
состоящая из нулей и единиц. При 
дол жить заданную последователе 
ность. каждый раз инвертируя та 

А 
кую последовательность и присое-
диняя ее к текущей. Напечатать 
полученную последовательность и 
се N-й элемент. 

Входные данные подготовлены н 
следующем виде: 

1-я строка исходная последо-
вательность; 

2-я строка число в формате.г 
3. Задана упорядоченная после-* 

дователыюсть целочисленных кон-
стант и множество арифметических 
операций jj 

t + . - ' M 
Найти всевозможные способы ia-
становки между константами ариф-
метических операций из заданногчА 
множества, чтобы значения н о л у ™ 
ченных бесскобочных записей были 
равны заданному числу К 

Последовательность констант V" 
чиско К вводятся с терминала. Ф 

Приятно отметить то, что зада-
ча jVs 3 была составлена руководи-
телем нашей команды Н. А. Перс-
верзевой. 

Подумайте на досуге над реше--ч« 
нием этих задач. 

Команду готовили преподаватели 
кафедры М О ГАП, С А П Р , АСУ: 
старший преподаватель Н. А. Пе-
реверзева, преподаватель Н. П. М а -
карова, ассистенты I I А. Косенко, 
И. Н. Ревчук, О Н. Будько, Т. Н. 
Изосимова. 

Работа олимпиады показала,ш, 
что при подготовке команды были 
допущены и некоторые упущения. 
В частности, была не изучена вер-
сия языков, на которых в ы п о л н и - ^ 
лись задания. А версия языков на 
Э В М у нас и в БГУ им. В. И. Ле-
нина отличаются. 

Наши студенты не были готовы 
к выполнению заданий на алгорит-
мическом языке Ассемблер. Так 
что есть над чем работать, за счет 
чего улучшить результаты. 

Однако уже первое участие сту-
дентов в олимпиаде по программи-
рованию показало, что нам по пле-
чу и более высокие результаты. 

Желаю успехов команде, участ-
нице следующей олимпиады. , 

А Б У Р И К О В , ^ 
зав. кафедрой М О ГАП. САПР, 
АСУ. 

Учиться у истории 
(Окончание Начало на 1-ой стр.) 

ской. В 1921 г. на съезде педоб-
щества Н. К. Крупская и Н. И. 
Стриевская встретились. Огромная 
заслуга Нины Исаковны состоит в 
том, что она подготовила к печати 
богатейшие наследие Н. К. Круп-
ской. 

К. К. Стриевский был делегатом 
на X I I — X V I I съездах партии. 
На X I V и X V I съездах избирался 
членом ЦК, В Н И К . 

В тридцатые годы К. К. Стриев-
ский был репрессирован (расстре-
лян в 1938 г.), его жену сослали 
на 17 лет в Сибирь После реаби 
литации Нина Исаковна жила в 
Ленинграде, была ректором Ленин-
градского пединститута. В 1973 г. 
она приезжала и Гродно. Я. Н. Ма-

р а т встречался с Ниной Исаков-
ной. Она долго расказывала ft 
своей трудной судьбе, о великих 
людях, с которыми свела ее Жизнь. 
Это и навело Я. Н Мараша на 
мысль написать статью о наших 
выдающихся земляках, как дань 
памяти незаслуженно забытым 
именам и людям. 

Заседание кружка прошло инте-
ресно с пользой для всех студен-
тов. На мой взгляд, в дальнейшем 
надо продолжать подобные встре-
чи и приглашать на них не только 
студентов-историков, но и ребят с 
других факультетов, тех, кто ин-
тересуется историей своей земли и 
дорожит ее прошлым. 

Л. Б О Н Д А Р Ч У К 
с т у д е н т а V курса ипориче-
CKUMI факультета, 

О л и м п и а д а 
по программированию 
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Г у П О Л Н Ы Й студенческий от-
ряд Гродненского государ-

ственного университета — надеж-
ное звено в большой цепи Всесо-
юзного отряда. За два года двена-

__ дцатой пятилетки во время третьих 
трудовых семестров студентами 
освоено более миллиона рублей 
капиталовложений. Весом вклад 
бойцов ССО и в выполнение Про-
довольственной программы. Внеш-
не все в* порядке. А если присйо. 
греться повнимательнее, то сдела-
ешь вывод: результаты могли бы 
быть и лучше, ее пи б... 

М. С. Горбачев на февральском 
ч (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС ска-
з а л : «Без инициативы, без творче-

ских людей никакое дви^Ьние 
вперед невозможно». К сожале-
нию, вот этой инициативы порой и 
не хватает областному шт^бу сту-
денческих отрядов. По. крайней 
мере, тс конкретные предложения, 
с которыми выходил штаб трудо-
вых дел университета, там настоя-

вшей поддержки не нашли. 

В стройотрядовское двнж •• 
которое когда-то начиналось с 

„творческого энтузиазма миллионов 
•"Коношей и девушек, постепенно 

нползла «бумажная» машина бю-
рократизма. Вот и у нас команди-
рам студенческих отрядов прихо-
дится заполнять десятки форм от-
четности, в которых за цифирью 

Д.х>дей не видать. Отрапортовал 
т?б энном количестве отремонти-
рованных школ да благоустроен-
ных памятников или о прочитан-
ных лекциях да выступлениях 
Ж- нг.'ригады, значит, молодец. Нет 

и снят отряд с соцсоревнования. 
А о проблемах, которые переходят 
из од.юго трудового семестра в 
другой, никто и не вспоминает. Но 

^ е д ь многие из них можно решить 
и тем самым покончить, наконец, 
с факторами, которые отталкива-

В погоне 
за цифирью 

ют ребят от студенческого движе-
ния. 

Беспокоит, что нет настоящей 
пропаганды стройотрядовского дви-
жения. В прошлом году мы попы-
тались что-то изменить. Так, в мае 
в городском парке прошел фести-
валь студенческих отрядов гос-
университета, в рамках которого 
состоялись конкурс агитбригад, 
спортивные соревнования, различ-
ные конкурсы. А почему бы обла-
стному штабу не развить эту ини-
циативу и по окончании трудово-
го семестра не организовать боль-
шой праздник для всего студен-
ческого отряда Гродненщины? Или 
такой вопрос, как нехватка атри-
бутики стройотрядовекго движе-
ния. По-моему, всерьез о нем никто 
даже не думает. 

Можно сегодня перечислить 
очень много вопросов, которые 
волнуют ребят. Но остановлюсь 
на главных. — л 

Представьте ситуацию: строи-
тельный отряд работает в хозяй-
стве по своему профилю. Но вот 
на объекте нет необходимых стро-
ительных материалов, вынужден-
ный,.простой. А в хозяйстве — 
горячая пора, на полевых работах 
рук не хватает. Но если бойцы 
отрядов станут на скирдование 
сена или помогут на зернотоку, то 
тут же перейдут в разряд.., ша-
башников. Нельзя! А почему? Не 

предусмотрено договором. Так 
почему бы не разрешить при за-
ключении его отрядам строитель-
ного профиля оговаривать право 
на нестроительные работы и на-
оборот? От этого только выиграет 
дело и все мы. 

Или вот такая ситуация. Студен-
ческий отряд заключил договор с 
М П М К , организацией, имеющей 
аналогичный договор с каким-то 
хозяйством. И вот парадокс: от-
ряд, работая в колхозе по догово-
ру с М П М К , не имеет права рабо-
тать в колхозе! А почему бы не 
заключить договор одновременно 
и с М П М К , и с хозяйством? Ведь 
это поможет полнее загрузить сту-
дентов работой. Просим разреше-
ния на эксперимент. 

Большой проблемой является в 
нашем университете формирование 
отрядов, которые будут работать 
в Гродно. Здесь немаловажную 
роль играет горький урок прошлых 
лег, когда бойцы ССО днями про-
стаивали без работы. Не был хо-
рошо организован и досуг ребят. 
В будущем необходимо скоорди-
нировать усилия райкомов и гор-
кома комсомола, зонального шта-
ба студенческих отрядов, чтобы 
наладить как следует жизнь бой-
цов. 

Кстати, я думаю, что работа зо-
нальных штабов студенческих от-
рядов должна измениться в кор-

не. Не проверяющие, а координа-
торы действий нужны бойцам ССО. 
Конкретную помощь, а не всевоз 
можные проверки хотелось бы ви-
деть и со стороны партийных, со-
ветских и комсомольских органов. 
А зональный штаб должен быть 
одновременно и «бюро по трудо-
устройству». Тогда бы, если, допу-
стим. в отряде непредвиденная ос-
тановка или ребята просто реши-
ли подработать в свободное от 
основных дел время (и не надо 
этого бояться!), то, связавшись со 
штабом, они бы могли оператив-
но получить информацию о том, 
где нужны их руки. Например, на 
разгрузочно-погрузочных или сель-
скохозяйственных работах. Здесь, 
естественно, важно, чтобы инициа-
тива отряда не обернулась впо-
следствии обязаловкой. 

Думаю, что стоит пересмотреть 
и систему поощрения бойцов сту-
денческих отрядов. Почему-то со-
всем забыли об организации эк-
скурсий но городам Советского 
Союза. А каким бы это памятным 
событием было для ребят! Кстати, 
наверное, пришло время подумать 
и о строительстве молодежного 
туристического центра на Грод-
ненщине. Мне кажется, это пред-
ложение заинтересует студентов, 
а осуществление его должно стать 
заботой БММТ «Спутник» и вые 
шнх и средних специальных учеб-
ных заведений. 

Зачем пишу все эти заметки? В 
надежде, что предложения не ос-
танутся без ответа. Студенческому 
движению нужен новый импульс. 
Нельзя жить только устоявшимися 
традициями. 

Г. СОБОЛЕВ, 
начальник штаба трудовых 
дел. 

История студенческого строи-
тельного движения в нашем вузе 
начинается с 1963 года, когда 
здесь был создан первый студен-
ческий.строительный отряд. Но сле-
дует сказать, что славные трудо-

в ы е традиции в Г Г П И им. Я. Ку-
палы возникли еще задолго до по-
явления собственно студенческих 

1^-роительных отрядов. Так, в 1956 
™_>ду в составе сводного ударного 

отряда области в Казахскую ССР 
на освоение целины выехало 120 
студентов нашего вуза, 8 1958 го-
ду вновь 110 студентов пединсти-
тута участвовали в работах на це-

инных землях в составе сводного 
Отряда гроднениев. Студенты уча-
ствовали в уборке урожая, строи-
тельстве жилья и электростанции. 

1963 год — год образования в 
Г Г П И первого студенческого стро-
ительного отряда, год начала па-
триотического движения молоде-
жи: «Третий семестр — трудовой». 

В составе первого ССО было 110 
бойцов. Отряд работал в поселке 
Фурманово. Бойцами было постро 
ено 9 жилых домов, школа, 4 ко-

у ровника, 8 овчарен, 3 осеменитель-
г ных пункта, 3 вспомогательных по-

мещения. Плановое задание было 
перевыполнено на 43 процента. За 
ударный труд отряду было вруче-
но Памятное знамя Фурмановского 
РК Л К С М Б Казахской ССР. 

1964 год. В институте формиру-
Э ется уже 2 отряда в количестве 130 

человек. Отряды работали в Ураль-
4 ской области Казахской ССР. 

1966-67 годы явились перелом 
ными в развитии студенческого 
строительного движения, В 1966 
году был организован постоянно 
действующий штаб ССО при ПК 
ВЛКСМ. Это позволило значитель-
но улучшить планирование рабо-
ты Всесоюзного ССО. К этому вре-
мени относится и значительное 

пасширение географии работы ССО 
>£сли раньше все стройотряды 

Г Г П И им. Я. Купалы выезжали за 
пределы БССР, то с 1968 г. отря-
ды стали работать в Белоруссии. 
Это привело к резкому увеличе-
нию количества ССО, формируе-
мых в вузе. 

Рост числа стройотрядов, дисло 
кзния их на территории республи-

ки — все это создало условия для 
расширения сферы деятельности от. 
рядов: появляются различные от-
ряды нестроительного направле. 
ния. 

1971 г. в Г Г П И им. Я. Купалы 
был впервые сформирован выезд-

ной ССО «Альтаир», создание кото-

рублей капиталовложений, выра-
ботка на одного бойца составила 
1956 рублей, 

В 1975 г. в пединституте впер-
вые был сформирован отряд ком-
мунистического труда. «Хотелось 
бы отметить еще один отряд, ко-
торый выделяется среди наших от-

Из истории 
стройотрядовского 

д в и ж е н и я 
рого осталось традицией и по ны-
не. Заслуживает особого внимания 
патриотический поступок бойцов 
ССО «Белая Русь», сформирован-
ного в 1974 г„ перечисливших весь 
заработок (1750 рублей^ в Фонд 
мира. Этот отряд был сформиро-
ван, в основном, на базе I I курса 
историко педагогического факуль-
тета. Почин ССО «Белая 
Русь» наложил о т п е ч а т о к 
на последующее развитие строи, 
тельного движения в Г Г П И им. 
Я. Купалы, всей республики, дав 
начало созданию отрядов комму-
нистического труда. Труд бойцов 
ССО «Белая Русь» получил высо-
кую оценку в ЦК ЛКСМБ. Все 
бойцы были награждены Почетны-
ми грамотами Республиканского 
правления Фонда мира, а институт 
— Почетной грамотой Всесоюзно-
го правления Советского Фонда 
мира. 

В 1974 г. имело место невыпол-
нение производственной програм 
мы. Одной из важнейших причин 
этого были неблагоприятные по. 
годные условия, которые особен-
но сильно сказались на мелиора-
тивных работах. Тем более, заслу-
живает внимания успешная рабо-
та ССО им. XXV съезда Л К С М Б , 
который работал в Голынковской 
СМУ в д. Костени Слонимского 
района. Отряд освоил 45 тысяч 

рядов в Молдавии уровнем произ. 
водственной и общественно-полити-
ческой работы», — пишет в статье 
«Плоды с дерева познания» в га-
зете «Знамя юности» (29 августа 
1975 г) Я. Халяво о ССО «Белая 
Русь—75», Бойцы трудились • без-
возмездно, а все заработанные 
средства были перечислены в фонд 
строительства Дворца пионеров в 
г. Гродно и в фонд строительства 
г. Гагарина. Отряд отлично спра-
вился с плановыми заданиями, 

Особенностью трудового семест-
ра-76 было формирование впер-
вые в пединституте интернацио-
нального отряда. 

В 1977 г. впервые в республике 
работал отряд-коммуна им. А. С. 
Макаренко.. 

С 1976 г. значительно расшири-
лось поле деятельности СО не-
строительных направлений. Стало 
традицией создание отряда провод-
ниц «Голубые дали». Первый такой 
отряд был создан в 1974 году. Ус-
пешно работали СО на сельхоз-

работах. Появились новые формы 
СО. Большой популярностью стал 
пользоваться интернациональный 
отряд, формируемый из советских 
и польских студентов. 

С первых же шагов студенческо-
го строительного движения и СО 

уделялось большое внимание во-
просам коммунистического воспи-
тания. Недаром второе лицо после 
командира в отряде — комиссар, 
отвечающий за общественно-поли-
тическую работу СО. Введение 
должности комиссара, ассоциирую-
щейся с легендарными временами 
Гражданской и Великой Отечест-
венной войн, показывает, какая 
роль в стройотрядах отводится 
этому участку деятельности. 

Дисциплина, единая форма, лек-
сикон СО: отряд, командир, ко-
миссар, бойцы — все это само по 
себе создает особый настрой у сту-
дентов, сближает их со славными 
ратными делами советских людей. 
Кроме того, военно-патриотическое 
воспитание студенчества осущест-
вляется через участие бойцов ССО 
во многих конкретных делах. Так, 
важным элементом военно-патрио-
тической работы стало зачисление 
в отряд «почетного бойца». Во вре. 
мя третьего трудового семестра 
студенты проводят большую рабо-
ту по обновлению и уходу за па-
мятниками павшим в годы войны. 

В 1976 г. бойцами ССО «Фронт» 
совместно с минскими студентами 
была отыскана и восстановлена 
партизанская землянка. 

Лекторские группы, агитбрига-
ды, военно-патриотическая работа, 
шефство над сельской школой, ор-
ганизация лагерей-спутников, вос-
питательная работа с «трудными 
подростками», работа учебно-кон-
сультационных пунктов — это да. 
леко не полный перечень форм об-
щественно-политической работы, 
выполняемой студентами во время 
трудового семестра. Таким образом, 
боен СО имеет, как правило, боль, 
ше возможности участия в общест-
венно-политической работе, чем 
студент в стенах вуза И не пото-
му, что » период третьего трудо-
вого семестра студенты имеют 
больше свободного времени, а по-
тому, что работают в тесном- кон-
такте с рабочими и колхозниками, 
с местным населением, потому что 
находятся ближе к объекту при-
ложения своих сил. 

Отряд «Пролески» факультета 
педагогики и методики начального 
обучения едет в д. Лунно Мостов-
ского района на сельхозработы. 

Отряд «Биоритм» (биофак) будет 
работать в г. Гродно по озеленению 
города. 

Сельхозработы в колхозе 
им. X X I I партсъезда Берестовицко-
го района ждут бойцов отряда 
«Веснянка» филологического фа-
культета. 

В совхозе «Тальховцы» Волко-
высского района на сельхозработы 
выезжают бойцы студенческого от-
ряда «Молодость» 

ГРГУ 

ОАУБЫЕ 
АМН 

Фирменный поезд «Гродно—Мо-
сква» будет обслуживать отряд 
«Голубые дали», состоящий из сту-
дентов филфака и матфака. 



Юры К А Р Э Й В А 

Бламтнае вока Зям.м 
Бы у кропл! 
СузорЧ адб1ты!.. 
Цябе ж пам1ж ix 
Не ЗМЗГЛ1, 
Не здолел! выбшь з apoi tw. 

А ты усё трывожней глядэни, 
Сусвет вывяраеш наукола... 
Здаецца, 
Вось-вось т и зляцйи. 
Сарвешся 
3 арб^тнага кола... 

Няужо, 
Покуль неба на дне, 
Мне быць TBaiM * 
Зрокавым нервам." 
Дазволпп зноу стацца вайне. 
Адбмцца м!ЖзорЛым манеурам?. 

РАД31МЕ 

Люблю знаёмае да болю: 
Тваю хмурынку. 
Твой ручай; 
Наклон мой Шчырм 
Твайму полю. 
На добры плён. 
На ураджай. 

Наклон 
Сумленны TeaiM людзям, 
Гым, што да зор иябе у шя.'и. 
Наклон за усё!... 
Заужды хай будзе 
4 i ; i на тиаён снятий зям.м' 

Полымем бунтоуна 
успыхнуу ранак 

JopaK лёд расти у 
На шкле акна... 
Ш т о ж ты, сэриа, 
Б'ешся, як падранак? 
Ш б ы т а увайшла у какой 
Яна! 
Н т ы т а увайшла... 
Сама csiTaHHc! 
Промн! уемешак за.патых 
Над столь!.. 
Ды замест вггання 
Разв|'таннс... 
Не nacnev i вымавшь: 

«Наднёманск1я галасы» 
—- В творческом поиске = = 

В студенческом обшежитин, на 
природе, когда приходит вдохнове 
нис. эти ребята и девчата сочиня-
ют стихи, вынашивают в юноше-
ском сердце художественное слово. 
Один раз в месяц с трепетным ду-
шевным волнением и предчувстви 
ем удачи приходят они на очеред-
ное заседание литературного-объ-
единения «Наднёмансю'я галасы». 
Г1риста.-»ьно наблюдают за творче-
ским ростом молодых поэтов, про-

заиков как преподаватели, так и 
студенты родного университета. 

На заседаниях лнтобъединенпя. 
как и подобает, ведутся жаркие 
споры о сущности поэзии, о граж-
данском назначении искусства. По 
ясным лицам начинающих видно, 
какой особой горячен любовью по-
любили они художественное слово 
У каждого из них хорошее, цель-
ное стремление писать лучше, 
видеть мир глубже, ярче, поэтич-

нее. Юрий Потюпо, Анна Шаколен. 
Юрий Корейво, HropibXox уже пу-
бликовали свои произведения в 
периодической печати, выступали с 
чтением их по областному радио и 
телевидению. 

Наталья Лукша, Елена Юша, 
Анна Почебыт пока что делают 
первые шаги в литературу. Мно-
гим из начинающих еще не хвата-
ет серьезного жизненного опыта. У 
них все впереди: и радость поэти-

ческих открытий, н гореть неуда1*» 
А пока они больше всего доверяют 
лирике родных мест, пишут стихи 
о родной школе, о нежных мате-
ринских руках, о радостях и горе-
стях пылкого юношеского чувства . 
В стиха», молодых еще много не^ ' 
достатков. Н о со временем придут 
и настоящие творческие удачи. 
Талант и работа залог любого 
успеха. 

М. Г У Б Е Р Н А Т О Р О В 
руководитель литобъединении ф 

Хан жа мне так болей 
не здаецца: 

Тэта ,можа сон, 
Ш проста зман вачэй... 
Ш т о ж тады так б'ецца табе. 
Оэриа? 
Б'ецца усё трывожней. 
I званчэй... 

Зноу свае праменне золак 
Прашзау праз голм ёлак 
1 на гронках арабжы 
ДаспялК' расы рубжы 

Тэта ты!, твая мне усмешка 
Горка успыхнула над снежкай. 
Навылет ирацнушы болом... 
Арабшавая доля... 

На ходзжау игхеньых тонкае 
вечка. 

Па стрэдк! ix часам глядз!м мы 
iii так?... 

Здаецца, isi шкаць так вечна, 
А нам iM вось так i надтакваць 

у такт.. 

НарадзКся, здаецца i.moy, 
Кал1 уцёк 
За кватэрны па рог: 
Гут iii t'To.'ii. HI сцен. 
H i табе дываноу. 
Тут пад самае неба 
My рог! 

Тут залёг, •— i маучы,-
i — Hi-Hi... 
Няхай !ншы хто 
Сцены свае сцеражэ. 
фолах трау. 

Проста неба: 
Наш. 
Ш т о быць МО»:а за i.\ даражэй! 

Н)раСь НА ЦК) ПА 

Л Ю Ь М О 

Воранау крык. Гарлаюць нашча. 
1 млечны ранак не дымщца 
Сняп' у агнях саляру скачуць. 
Сняп. Сняп. Уночы CHiuua 
рачны туман, раса над пашаю... 
Ды рапта.м раиенаю птушкай 
Ад дзеда л к т у рук! ynav. 
I снег у вокнах н1бы тухне... 
Стой! Я ж адказу не пасла у, 
А там. як толью зашарэс, 
Дзед думае, ui унук напмна. 
I чуе: за сцяной 3aeei 
Калышуиь свет, працягла 

cB iumub. 
I дзед мяне не вшавацщь, 
Смяецца, што мае nicbMO 
У белых гурбах цсдзе 

стращ'лася 
!. мабыць, приплыве вясной. 

НОЧ 

Няма шчога, TO.ibKi месяи 
I у лктападзе салауь 
Заместа шчаецм ноч адмерана. 
М ы Шэптам иераз ноч iuuii, 
Нас праи!нал! травы стромыя. 
А поун! чуйнае акно 
Вяло празрыстасцю, як промня'м!. 
V пекла белае на дно. 
У ж о не выбрацца з св)тання. 

Стаяць хвЫны, як сляды. 
На вуснах а'няо дыханне 

Пак(не смак чямной бяды. •* * * 

1шла твая Джаконда, 
Зрывауся мокры снег, 
11а скрыдлшу балкона 
1шла, а лёд звжеу. 

Я знаю кожны зрух яе... 
Снег падао прамы 
Рассыплениа, закружыцца 

ляжа на дамы. 

Наталья А Л Е К С Е И Ч И К 

О Т Ч И З Н А 

Как прекрасна Отчизна родная. 
Ширь поле» твоих, шепот берем 
Ручейки и весна молодая, 
И раскаты твоих вольных гроз. 
Как к лицу тебе, Родина наша. 
Красота твоих ласковых рек. 
Нежный свет твоих 

белых ромашек, 
Яблонь майских метающий снег 

Лес прекрасен в любую погоду 
Летом жарким, 

» полуденный зной, 
Когда дремлет устало природа, 
Или звонкою рзнней весной. 
Как прекрасны большие озера 
И лучистых небес глубина, 
Как прекрасны родные просторы, 
Как чудесна ты, наша страна! 
И нигде на великой планете 
Ты но сыщешь добрее людей. 
И нигде не рождалось на свете 
Столь великих и смелых идей. 

Ганна Ш А К А Л ЕЙ. 

У блаютную далеч iду па жышп, 
Прад вачыма вяеелка святло 

рассыпае. 
Мне бярозаны rai l сваю песню 

аядзе. 
Для мине тут салочка 

шчыруе. спявае 
Гладз!ць ветрык пяшчотна 

мой твар на зары, 
Валаеы рассыпае i шчою казыча, 
I ручай хоча смагу маю наталщь 
1 галосна звжшь, да сябе мяне 

кл1ча. 
Мне здаецца, што KBeTKi 

гало^м х1нуць 
У той бок, дзе |ду и па сцежцы, 
Каб я водару ix сирабавала 

глытнуць, 
Каб жыццё перапоуншь 

любоую бязмежнай. 
Як прыгожа навокал! 

Як хораша жыць! 
Кожны дзет . столью цуда^ 

ирынос|'ць: 
Во кахаю, бо сэриа каханнем 

гарыиь 
1, здаецца, на крылах да сониа 

УЗНОСШЬ, 

Ж А Н Ч Ы Н А М 
Рамонк! распускаюцца i ружы, 
I кропл! з даху падаюць нясмела. 

I л1вонь зноу становщца нядужы, 
Бо па яго жанчына паглядзела. 

Перабяру усе словы, што казау 
К а л к ы и надвячоркам заГнелым. 
Сняжок нас uixa употай абсыпау, 
TaKi чароуны, несцярп!ма белы. 
Прыпомню ясны свет Teaix вачэй 
1 no3ipK гэтак добра мне знаёмы. 
Ям pa6iy сутоине дня ярчэй. 
Прыпомню соты раз усё без 

стомы. 

* « * 

Здаецца, абхашла б, 
прыгарнуля б 

Да сэрца я прынсмансю 

свой край, 
Дзе матчыныя nectii я пачула, 
Дзе пухам axinao дрэвы май. 
Дзе кожнаю «ясною, шбы 

J казцы 
Гамоншь хор птушыни у бары, 
Дзе родная зямелька 

у шчырай ласам 
Ус1м нясе багатыя дары. 
Дзе Ш а р а оерабрыицз 

на заходзо. 
Дзе кожны колас шэпча 

аб жыцш. 
Няхай любо\' мая лобо$> народзщь 

Ва yoix. хто будзе у"след 
за мной icui! 

Светлана К У Ц Ь К О 

Горда-горда 1шла па вуголл1: 
H i болю, 
H i крыку, 
H i слёз. 
Нясла з сабой бочку cojii, 
А ты не па мог 
Не паднёс. 
Нясла табе усе свае крыулы. 
Не напускала туман. 
I рада 'была, што с(ли 
Хапае 
Не на падман, 
Шаптала: 
«I дзякуй богу! 
Не пакрыв!ла душой...» 
Нясу f еэрцы жалобу 
На мары дзявочан сваёй. 

Шчас'це мае КрыЩчНаё, 
Вясёлкавае i навальн!чнае. 
НезабуДкаваО. арабшавае. 
ШчаСио мае дЗяц!нае. 
Чары мае азярынавыя, 
Часгыя, журав!навыя. 
Няспелын I адвочаныя 
Мары мае дзявочыя. 
Жыццё мае паДнябеСнае, 
Радз!мнае, зорнае. песеннае. 
>1юдзЬм1 зямным! асвечанае 
Жыццё мае нясвенчанае 

Как птицей залетной 
В ночн осенней 
Мне б водой утолиться 
В краю сиреневом, 
Где стога пахнут мятою. 
А дороги березками. 
Я бы птиц пересватала 
Всех наших с заморскими. 
Лошаденка веселого, 
Не знавшего упряжи, 
Я кормила бы зорями 
Розовыми, вкуснымн. 
Ну, а то, что в секрете 
О г глаз, or людей, 
Я списала бы на ветер. 
На ламповый кнЬт. 

Стужк|' паркалю блакпнзга 
у небе 
а п о и ш у ж и раз 
Ясна так, 
светла так выткала 
восень yciM на наказ. 
Ды 1 жура<л1ным! крыка\н' 
з лесу, бы кром.'п расы, 
енрытна птушыныя выкрада . 
да адного галасы. Ж 
1 мо ж а быць, што наратиы, 
перастут'ушы парог. 
легка у хмарах занграеиця 
ГЦЮЖМ ПУЖЛ1ВЫ ЗВЯрОК. 

Т 
Игорь ХОХ 

Я не верю, что ты ушла. 
Нет, ты рядом со мною! 
Я не верю, что наша любовь 
Прошла стороною. 
Я не верю, что вновь один 
Теперь остался — 
Точно птица с небом" своим 
С тобой расстался-
Мне все кажется, что ты придешь 
В сад над рекою. 
И как прежде меня позовешь. 
Поманишь рукою. 
Прикоснешься ко мне в шпине, . 
Погладишь руками. ^ 
И потом поцелуешь меня 
Своими губами. 
И опять мы с тобой одни ^ 
В саду — весеннем цвете. 
Нет счастливей меня 
На этой планете! 

НОЧЬ 

Желтоокая лева ступает, 
Тихо черною шалью играет, 
Напуская на все дремоту. 
То, смеясь, в небесах исчезает, 
Появись, кудри в речке купает, 
Не стыдясь показать наготу. 
Искушеньем повеяло снова. 
Губы ночи, как губы твои. 
Желтоокое эхо три слова 
Нашептало мне о любви. 
И укрыв черной шалью своею 
От чужих осуждающих глаз, 
Ночь завидовать стала сейчас, 
Наклонившие! над грудью твоею. 
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