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™ Лишь кураты прибили 
двенадцать, 

Распахнулась высокая дверь, 
И вошел Новый год. чтоб 

остаться.., 
Ты в него всей душою поверь! 
Он, как космос, велик и безмерен 
Преисполнен добра и любви 
Он исполнит, я твердо уверен. 

a v Все желанья твои и мои. 
• H b Новый год — исполненье 

желаний! 
Мы привыкли к путям непросты** 

^ Пожелай же больших расстояний 
И удачи всем близким моим. 
Счастья полного — дедам и 

внукам 
Окончания — долгим разлукам 

i g Мира — нашей планете темной 
Пусть смягчится и стужа, и зной 
Пусть мужает характер упрямый 
Пусть, как пламя, бушуют 

цветы. 
А себе пожелай самой-самой 
Неуемной и гордой мечты! 

Диомид КОСТЮРИН 
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> i к «Армения. Средоточием боли в 
стала она для всей нашей с т р а - 1 

| мы Помощь, сострадание, м и - ( 
_ лосердие. Эти понятия как бы • 
Иматериализовались в медикамен-1 
•

ты, теплую одежду, деньги. 
Студенты и преподаватели-

J нашего университета тоже лри-щ 

1НЯЛИ активное участие в акции я 
помощи народу Армении. Л и ш ь * 

• через комитет ЛКСМБ (а. м н о - | 
? г н е перечисляли напрямуюКле-_ 
1 речислено 3100 рублей в п о - 1 

м мощь пострадавшим 
Партком, комитет ЛКСМВ. ™ 

Образованию 
обновление 

Проекты перестройки всех звень-
ев обучения и воспитания обсуди-
ли делегаты Всесоюзного съезда 
работников народного образова-
ния, который завершил свою ра-
боту. 

Сегодня мы публикуем интервью 
с делегатами съезда — ректором 
университета Александром Василь-
евичем БОДАКОВЫМ и заведую-
щим кафедрой педагогики Викто-
ром Петровичем ТАРАНТЕЕМ. 

— Какой была атмосфера съез-
да? Строилась ли его работа по 
принципу работы XIX партконфе-
ренции: больше гласности, демо-
кратии, критики и самокритики? 

А. В. БОДАКОВ: 
На съезде было все и кон-

структивность, н реализм, и демо-
гогия. Приятно то, что чувствова-
лась заинтересованность каждого, 
в зале не было равнодушных лиц. 
Каждый делегат приехал со своей 
программой, мнением, предложени-
ем. Не всегда было единство взгля-
дов, но в условиях социалистиче-
ского плюрализма это нормальное 
явление. 

Делегаты уехали домой с твер-
дой верой в перемены в области 
народного образования. 

В. П. ТАРАНТЕЙ: 
XIX партконференция оказа-

ла влияние на все процессы, в том 
числе и на сферу народного обра 
зовання. Собственно, если бы не 
было XIX партконференции, Всесо-
юзный съезд работников народного 
образования, если бы и состоял-

я. то прошел бы заррганизован-
но. XIX партконференция раскрепо-
стила людей от страха сталинских 
времен, и поэтому делегаты на 
съезде говорили то, что думали. 

Общая атмосфера съезда была 
схожей с атмосферой XIX парт-
конференции. Делегатам был пред-
ложен большой пакет документов, 
и если судить но их содержанию, 
у нас будут серьезные перемены в 
образова нии. 

В частности, большинство деле-
атов выступали за приоритет в 

финансировании народного обра-
зования. Ведь, по данным про-
фессора Б. С. Искакова, мы тра-
тим из валового национального 
продукта в пересчете на одного 
жителя примерно в 4,33 раза мень-
ше на народное образование, чем 
в США. В то же время в мире 
считается, что до трети националь-
ного дохода можно получить за 
счет капиталовложений в сферу 
народного образования. А госу-
дарство, которое экономит на об-

разовании. обречено вечно дого-
нять. В сфере экономики образо-
вания в последние десятилетия мы 
стали проигрывать развитым стра-
нам мира. «Экономии» в этой сфе-
ре оборачивается невосполнимыми 
материальными и интеллектуальны-
ми потерями, оценить которые, да-
же приблизительно, невозможно, 

В проекте резолюции об этом 
было сказано в достаточной мерс 

"обтекаемо. Однако по настоянию 
делегатов конференции пункты ре-
золюции по данному вопросу были 
изменены. Потому, начиная со сле-
дующего года, мы вправе рассчи-
тывать на серьезные капиталовло-
жения в сф?ру народного образо-
вания. 

— Какие еще принципиальные 
вопросы решались на съезде? 

В. П. ТАРАНТЕЙ: 
Среди прочих создание еди-

ной системы народного образова-
ния с учетом региональных особен-
ностей (национальных, местных и 
т. п.), новые положения об учеб-
ных заведениях всех типов, демо-
кратизация управления народным 
образованием. гуманитаризация 
процессов воспитания и обучения. 

Долгое время многие статисти-
ческие данные в сфере народно 
го образования не публиковались 
В силу этого на съезде необычно 
ярко был обнажен целый ряд дан-
ных. Среди них цифры о физи-
ческих и психических заболе-
ваниях в детском возрасте, дет-
ской смертности, о количестве' де-
тей-сирот и детей-инвалидов К 
примеру, чтобы высказать ня сек-
ции «Непрерывное образование» 
наболевшее по поводу обучения 
детей-инвалидов^ один из аспиран-
тов МГУ подъехал к трибуне на 
инвалидной коляске. 

Обсуждался и вопрос о необяза-
тельности всеобщего обучения на 
третьей ступени школы, о диффе-
ренциации по естественному и гу-
манитарному профилям и? 2-й 
ступени школы. 

— Что же ждет работников ву-
за после съезда? 

А. В. БОДАКОВ: 

— Одним из наиболее значитель-
ных документов, рассматриваемых 
на съезде, было «Положение о 
высшем учебном заведении СССР». 
Оно дает принципиально новый 
подход к определению содержания 
образования, выбору форм и мето-
дов обучения, касается всех сто-
рон жизнедеятельности вуза. 

В частности, вуз может прини 
мать на баланс школы, ПТУ, тех 

никумы, вводить пятидневную 
учебную неделю, самостоятельно, 
без участия вышестоящих органи-
заций, решать вопроси, связанные 
с подготовкой специалистов. Рас-
ширяются возможности финансо-
вой деятельности вуза. Наряду со 
средствами госбюджета (как было 
раньше), вуз может воспользовать-
ся банковским кредитом, добро-
вольными взносами от отраслей, 
предприятий, организаций и от-
дельных лиц. В конце концов, за-
работать эти деньги путем реали-
зации товарной продукции, оказа-
ния платных услуг населению. 

Планируется переход вузов на 
полный хозрасчет. 

Кстати, на секции «Высшее об-
разование» были внесены некото-
рые поправки к проекту резолюции. 
Наиболее широкая дискуссия раз-
вернулась по поводу свободного 
посещения студентами лекции. 

— Что еще было характерно для 
съезда? 

А. В. БОДАКОВ: 
— Делегатам представлялась 

возможность встреч с представи-
телями творческой интеллигенции 

писателями Анатолием Алекси-
ным, Альбертом Лихановмм, поэ 
том Андреем Вознесенским "и дру-
гими. На съезде работал вычисли-

тельный центр, который постоянно 
занимался обработкой предложе-
ний, поступающих в банк идей. 

Делегаты посетили Мавзолей Ле-
нина. учебные заведения различ-
ных типов Москвы. Для них был 
дан концерт. 

На съезде у учителей-новаторов 
брали автографы. Такое я наблю-
дал впервые. 

Хочется верить, что съезд, кото 
рый переносили 3 раза, сыграет 
положительную роль. 

— Чтобы вы пожелали бы сту-
дентам в Новом году? 

В. П. ТАРАНТЕЙ: 
—'Студентам — чаще всиомн 

нать о пословице «Время —• день-
ги», дабы все успевать в Новом го-
ду, личного счастья. Преподавате-
лям желаю успешного сотрудниче-
ства со студентами в этой непро-
стой вузовской жизни, а также го 
рения и творчества. 

А В. БОДАКОВ: 
— Наполненного хорошими де 

лами и успехами, счастливого Но-
вого года всем! 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Безусловно, съезд принял 

важные решения, но это не зна-
чит, что на этом поиски закон-
чатся. Они должны перейти на 
новый качественный уровень. 
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Гродно—Краков 
В ПРОЕКТЕ-НОВЫЙ ДОГОВОР 

Недавно закончилось преб ывание в нашем вузе докто-
ра филологических наук из Высшей педагогической школы г. Кракова 
( П Н Р ) Галины Б У Р Ш Т Ы Н С К О Й . Она прочитала несколько лекций 
о польском романтизме студентам филологического факультета, ко-
торые были восприняты с большим и искренним интересом. Но не 
только это было целью визита профессора из Кракова. Положено 
начало разработке проекта договора о сотрудничестве между нашим 
вузом и Высшей Краковской педа гогической школой. 

Гал!на ВЯТК1НА 
КАРОТКАЯ Д А В Е Д К А 

Нарадз1лася у 1970 г. у в. 
Чырвонае Бераставщкага раёна. 
Вучыцца на i курсе ф!лфака. 

Хто ён, гэты чарнявы, неюнацка-
га узросту ужо чалавек, партрэт 
якога змешчаны на вокладцы не-
вял!чкай кшжачш? Углядаешся f 
яго сур'ёзныя, нечым занепакоеныя 
вочк! i спрабуеш зразумець тое, 
пра што думае, марыць i niuia сн. 
Спрабуеш адчуць, чым жыве яго 
душа, што напауняе яго сэрца. 
Рука м1жвол1 перагортвае старон-
Ki. Толью там, у цудоунай к pa i не 

далёкага дзящ'нства: 
У час, кал! цень нядол)' 
смугою засцеле сцежку, 
Хутчэй выпускайце на волю 

птушку маленства — усмешку. 
I хоць тыя цудоуныя гады адый-

шл1 у мшуушчыну, алс паэт сцвяр-
джае , што за ш м а т л ш м ! турбо-
там1 i справам1 чалавек не павшей 
забываць пра дабрату i пяшчоту, 
пра тое, што вакол знаходзяцца 
таксама людз|'. Давайце часцей ус-
Mixauua, часцей выпускаць гэту 
«птушку маленства». I тады свет 
стане яшчэ больш прыгожым i 
щкавым. Можа, тады людз1 нарэ-

ПАЭТЫЧНАЯ ЛАБАРАТОРЫЯ — Я филолог, и в первую оче-
редь мне интересны вопросы сотру-
дничества с вашим филологиче-
ским факультетом, — е р з а л а в ин-
тервью нашему корреспонденту 
профессор Г. Бурштынская. —но я 
привезла уже и запросы от наших 
физиков, от других сотрудников 
кафедр. 

В проект договора Между наг 
(ними вузами войдут такие пункты, 
как обмен студентами на время 
практики, для более глубокого изу-
чения культур наших стран; орга-
низация совместных научных кон-
ференций с у ч ^ т и е м студентов; 
встречи студентов во время кани-
кул. ' 

В плане сотрудничества ученых 
преподавателей вузов предполага-
ется проведение совместных симпо-
зиумов на педагогические темы в 
Кракове и Гродно, обмен опытом 
в деле разработки педагогических 
методик, сотрудничество на стыке 
белорусской и польской культур, 
совместные издания работ препо-
давателей и студентов. Это, ко-
нечно, далеко не полный перечень 
всего того, в чем хотелось бы нам 
наладить прочные и долгие связи 
с Гродненским университетом. 

— Пани Галина, как произошло 
ваше знакомство с нашим вузом? 

— В мае этого года у нас про-
ходила научная конференция, по-
священная известной писательнице 
Элизе Ожешко. Были на этой вст-
рече сотрудники вашего универ-
ситета. Завязались первые знаком-
ства. Летом в Краков приезжали 
ваши студенты. Они-то и предло-
жили мне приехать в Гродно. По-
началу я не приняла это всерьез. 
Но потом мы решили, что такое 
сотрудничество вполне возможно 
и будет полезно обоим сторонам. 

— Какое впечатление на вас 
произвели наши студенты? 

— Я очень тронута приемом, ко-
торый мне здесь оказан, особен-
но со стороны студентов. Цветы, 
внимание — все было на самом 
высоком уровне. 

Конечно, трудно за такой корот-
кий срок узнать аудиторию, но 
могу сказать, что ваши студенты, 
отличаются дисциплиной, они бо-
лее непосредственны, чем наши. А 
с каким интересом они слушали 
мои лекции! Я ими просто очаро-
вана. 

Н. Е В Г Е Н Ь Е В \ . 

яго паэзп, можна знайсш адказ на 
гэтыя i мнопя шшыя пытанш. 

Перад вачыма першыя радкг Я 
нават не паспела прачытаць верш 
да канца, як у га лаве ужо узнжае 
думка, што такое можа нашеаць 
толью сапраудны патрыёт сваёй 
Радз1мы. 3 якой любоую i непау-
торнасцю тут аб'яднаны самыя 
святыя для кожнага чалавека па-
няцш: Maui i Радз1ма. 

Праспявау бы я Радз1ме 
так, каб сщхл!- f кожнан хаце. 
Толью лепш за ycix на свецс 
праспявала людзям маш. 
3 першых крокау па зямл1 мы 

разам з матчыным1 казкам1 i пес-
ням! пазнаём i y6ipaeM у сябе пры-
гажосць i хараство нашай Р а д з г 
мы. Пасля першага ж невял1чкага 
падарожжа, якое прымуала па-
кшуць той маленыи куточак, дзе 
першы раз убачыла я свет, стала 
зразумсла, што сэрца маё назау.ж-
ды ужо зраслося з гэтым1 мясш-
намг 

Рук! мае v га радах, 
Сэрца маё на вёсцы — 
Гэта яно штовосень 
Жураулям1 галоещь. 
Чытаючы гэтыя радк!, я уяуляю 

свой дом, яю ледзь ледзь можна 
зауважыць за белым! галшкам! 
чаромх1. Яны схйлшся так шзка 
над вокнам1, што, здаецца, тыя не 
вытрымаюць нацкку i праз хв1Л1-
ну у пакой уляшць мноства белых 
кветачак-пчолак i закружаць у ка-
рагод«г. У дзяцшетве я вельм1 лю-
б'1ла сядзець разам з мамай i тэ-
там на лауцы еярод гэтага хараст-
ва i чытаць кшжкк У верша;: Пау-
ла Шруба таксама чуецца подых 

шце пакшуць рабщь адзш аднаму 
дрэннае. Не будзе к н а в а ц ь на 
свеце Hi багатых, Hi бедных, Hi га-
лодных, Hi хворых. Невыпадкова 
паэт за$-важае: 

Няудача naeicHe на плечах, 
скруцщь pyKi б я с а л л е — 
дзяцшетва бламтны агенчык 
запальвайце на небасх!ле. 
Чаму у дзящнетве ва Jcix ду-

шы та к! я чыстыя? Пара ? ж о ^Ым 
задумацца над гэтым пытаннем. 

Вялжая Айчынная вайна... Хто 
з паэтау або празашау не кранау 
гэту балючую тэму. У кожнага — 
свой no3ipK, свае асабл1васш, свой 
стыль. У. П. Шруба гэта атрым-
л!ваецца нейк |'накш, 3yciM па-но-
ваму. Напрыклад: 

Аб вайне гаворана давол!. 
Памяць — абелгсм у жытшм пол!, 

але кольк! б мы не гаварыл!, 
гэта — не для хлопца у, што у 

мапле, 
гэта — мне, 
каб помшу я i ведау, 
што 3ry6iy жа не у грыбах я 

дзеда — 
на вайне. 
Як коратка i змястоуна у нека-

льк!х радках выказана тое, што 
ужо больш, чым сорак год, балщь 
у нашых душах. 

Не абыйшоу увагай паэт i нашу 
цудоуную боларускую прыроду. 
Усе мы вельм! часта бачым, адчу-
ваем i нават кранаем рукой про-
сты aceHHi, вяснавы або л е т т 
дождж. Каму ён дарэчы, хто ду-
мае-марыць пад стук яго капелек, 
а хто i злуецца на непагоду. Роз-

ныя людз! — розный адносшы да 
адной i той жа з 'явы. Сваеасабл1-
выя гэтыя адносшы i у Па^ла 
Шрубз. 

Дрэвы адзежу здал! 
чарговым д а ж д ж а м у х1мчыстку, 
будзёныя справы зямл)' 
I простыя, i б.пзюя 
Не уратуе лясо^ парасон, 
лрамакае лугавая хустка — 
глыбокай aoccHi глыбою сон, 
снустошаных думак пустка... 
Думаю, не памылюся, кал1 ска-

жу, што няма шводнага паэта, HKi 
не адвёу бы куточак сваей твор 
часщ тэме кахання. Яюм тольм не 

паказвас яно: i шчасл^вым, i 
нераздзеленым, i пустым, i таямш-
чым, i казачным. Хто не марыць 
у маладосш аб тым адзшым i не-
па$торным? Не 'уяуляе сабе веча-
ры, кал! каханыя разам л1чаць 
30pKi, шукаюць папараць-кветку. 
Мама мне расказвала адну невял^ 
кую прытчу. К а л к ц ь на свеце жыл! 
людз]'. Займал1'ся ceaiMi штодзён-
HHMi справам:. Але ж нехта з ix 
прав| 'ж$ся прад чараушком i той 
раздзял!у ix на дзве часткг жан-
чын i мужчын. I расю'дау у роз-
ныя 6aKi па yciM свеце. Вось з той 
пары i шукаюць яны адзш аднага. 
Мнопя знаходзяць сваю палову 
у маладосщ, некаторыя у сталым 
узросце, а некаторым так i не ycMi-
хнецца шчасце. I самае страшнае, 
кал1 памылкова яднаюць свой лес 
чужыя частачкк Тады атрымл;ва-
ецца не каханне, а падабенства 
яго. Наконт гэтага П. Шруб гаво-
рыць: 

Каханне, н!бы талент, 
не кожнаму даецца, 
бо сэрца, 

як Hi крыуднае, 
не J кожнага ёсць... 
Перагортваю апошнюю старонку 

к ш ж м . Тут змешчаны вершы са-
май разнастайнай тэматык!'. Усс 
ix проста немагчыма перал1чыць. 
Але ж я ведаю цяпер дакладна, 
што кал1 убачу KHiry аутара П 
Шруба, школ! не прайду абыяка-
ва. Закончыць хочацца таксама 
цытатай з верша Шруба: 

Хвароба блаютнага узросту: 
ёсць мара, жаданне, с!лы, 
I крылам1 узмахваць проста. 
I цяжка паверыць у крылы. 

Как вы думаете, величина (в 
смысле вместимость) актового 
зала университета — понятие 
абсолютное или относительное? 
(Нет, это не дополнительный 

вопрос на засыпку команде мат-
фака) . Отвечу, не сомневаясь, — 
относительное и даже очень. 
И находится в зависимости от 
различных постоянных, главная 
из которых— интерес к проис-
ходящему на сцене. 

лебались волны страстей, то 
взрываясь плеском аплодисмен-
тов, то вспениваясь недовольст-
вом выставленных оценок. Спи-
на жюри, смею вас заверить, 
весьма чувствительна. Жюри 
очень хочется быть справедли-
вым (обостряется чувство от-
ветственности) и великодушным 
одновременно, но при этом еще 
н получить удовольствие от зре-
лища. 

Итак, на сцене математики 
против физиков. Все конкурсы, 
которые надо было готовить за-
ранее, прошли интересно, но с 
разным успехом для команд. 
Приветствие. Математики ис-

пользуя минимум словесного ма-

На сцене 

ло эффект восприятия. 
Математики пошли более 

простым путем. Использовали 
готовый мультфильм, наложив 
на него свой текст. Прием сам 
по себе остроумный, но я по-
кривлю душой, если скажу, что 
тут он бил в цель. Плюс те же 
«технические причины» неудач-
ной демонстрации. Жаль . Мне 
кажется, что с артистизмом ма-
тематиков лучше было бы ис-
пользовать пантомиму с тем же 
комментарием. 

О конкурсах-экспромтах. Тут 
надо отдать должное матема-
тикам — они перещеголяли фи-
зиков и в конкурсе вопросов и 
ответов, и в конкурсе капита-
нов. Так показал подсчет бал-
лов, хотя по отдельным пози-
циям мнения членов жюри бы-
ли очень различными. 

членов жюри, поставившего «2» 
в одном из импровизационных 
конкурсов и объяснившего ее 
тем, что была использована до-

стали музыкальные номера. И 
не только те, что входили со-
ставной частью в конкурс ко-
манд, (за них обеим сторонам 

Количество зрителей, собрав-
шихся на КВН между команда-
ми физического и математиче-
ского факультетов, явно пре-
вышало зримые возможности 
зала. Собственно, свободных 
мест не стало в- первые же ми-
нуты после открытия дверей. 
Болельщики обеих команд за-
полнили все проходы, облепи-

ли подоконники, толпились в 
дверных проемах. 

За спиной жюри, располо-
жившейся на первом ряду, ко-

териала, сделали ставку на ар-
тистизм и, вобщем, выкрути-
лись. У физиков было больше 
мысли, гораздо сложнее ход, 
но идея заимствована (кто ино-
гда смотрит польское ТВ, зна-
ет, откуда эти висящие на стро-
пах), хотя и симпатичная. По-
этому оценки у обоих команд 
были и не низкими и не высо-
кими, но их сумма показала, 
что больше повезло здесь фи-
зикам. 

Проснувшаяся, наконец, у 
нас реклама медленно, но вер-
но набирает обороты. Эта сфе-
ра фантазии и творчества не 
могла не найти своего вопло-
щения в домашнем задании. 
Фильм физиков, рекламирую-
щий матфак, был просто заме-
чательный. Общая идея связы- . 
вала воедино весь сюжет и, как 
ей и положено, проходила крас-
ной нитью. Но что наиболее 
важно, для рекламы это логич-
ная и в то же время очень нео-
жиданная и эффектная концов-
ка. Это у физиков было. Обид-
но, что техническое несовершен-
ство исполнения заметно снизи-

веселые 
Способность к экспромту, им-

провизации — редчайший дар 
Попасть ответом в «десятку» 
чрезвычайно сложно. Ну что 
такое 1 минута на обдумыва-
ние? Такие конкурсы часто про-
ходят скорее не весело, а на-
пряженно. Поэтому я не соглас-
на * 

и н а х о д ч и в ы е 
машняя заготовка. Я же считаю, 
что удачно использованная до-
машняя заготовка вполне имеет 
право присутствовать в содер-
жании ответа, если это весело 
и остроумно. 

хотелось поставить по 10 бал-
лов!), но и внеконкурсные, удач-
но заполнявшие паузы или да-
вавшие разрядку накаленным 

страстям, отдых пылающим эмо-
циям. 

(И I 
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ворон 
Рати сошлись не на жизнь, а 

на смерть, 
Чувствуя землю и чувствуя 

твердь. 
Кони ретивые рвут удила, 
Смертную песнь запевает стрела. 
Кто повелит убояться меча. 
Если ты молод и кровь горяча? 
А по-над полюшком стелется 

дым. 
Тяжко с земли уходить молодым! 
Ветр напоследок чело осветит. 
Грозно над сечею ворон кружит. 
Вмиг наступила зловещая мгла— 
Ворон над жизнью раскинут 

крыла. 

Ноктюрн 
Утонуть бы в июльской ночи, 
Затеряться бы в зарослях трав, 
Внять покою погасшей свечи, 
Всс земное навеки поправ. 
О, как нежно звенит тишина! 
Пропасть звезд, словно купол 

над ней... 
Ничего, что погасла одна 
В нескончаемом море огней. 
Ничего преходящего нет: 

Что погасло, го вспыхнет опять, 
Что лазурный, немеркнущий свет. 

Над веками смеясь, излучать. 
* * * 

Irap ХОХ. 
Нарадз1уся у 1963 г. у Грод-

на. Закончыу СШ Л 5. Сту-
дэнт 3 курса ф!лфака. 

НАДНЁМАНСК1Я ГАЛАСЫ 
Слепые Беларусу У свеце паэзп 

Максима Танка 

Ганна ШАКАЛ ЕЙ 
« 

Кароткая даведка 
Нарадз!лася у в. Чарлёнка 

Мастоускага р-на. Закончила 
Манькавщкую СШ. Студэнтка 
3 курса фифака . 

Чароуны момант лсгкага 
падзсння 

3 галшю дрэва жоутага лютка... 
Праносщь думку у адно iMi-ненне 
Аб тым, што недалёка i з1ма. 
Абступщь шшыню ciBbbK 

Шуманам, 
За вокнам1 пачнуць гуляць 

, вятры. 
I панясуцца думю Кечакана 
У чароуны свет — Ъ.а будучай 

вясны. 

За дываном з туману недзе ты 
I разглядзець цябе не маю моцы. 
Углядаюся не тыдш, а гады. 
Шукаю цябе ззав1дна да ночы. 
У пралескавых змярканнях вес-

навых 
1 у чэрвеньскгх дажджах блукаю, 

лесс. 
|мя тваё штодзень мауляю услых 

3 надзеяй, што на кл1ч мой 
адгукнешся. 

Прашу: адкрый блают ceaix 
вачэй 

I зразумсй, што я цябе чакаю. 
Праз туманы i праз дажджы — 

хутчэй 
1дз1 ка мне насустрач, заклшаю. 

Татьяна ОБУХОВСКАЯ 
Нарадз1лася у 1970 г. у г. Ма-

еты. У 1986 г. закончила еярэд-
нюю i музычную школу. Зараз 
вучыцца на друпм курсе ф\л-
фака. 

Черный 

Подай, корчмарь, в кружале 
водки! 

Где в яблоках печеный гусь?! 
Пусть песня ласковой молодки 
На время затуманит грусть. 
За храм великий в честь Покрова 
Нас царь не златом оцслил, 
Не вольною указным словом, 
А помолившись, — ослепил. 
И мы идем путем-дорогой, 

' Слепые, без судьбы своей, — 
И уповаем лишь на бога 
И на щедроты от людей... 

Скреб в двери, подвывание 
вьюги... 

Точно кто-то стучит о порог. 
Открываю замок упругий - -
В самой двери — облезлый 

щенок. 
Запорошенный, мокрый, глаза-

стый. 
Просит жалобно на ночлег; 
Перепрыгнул порог горбатый 
И у теплой печурки лег... 
Кто ты, ночной мой пришелец?! 
Почему гуляеш в пургу? 
А щенок съел моченый хлебец 
И, зевнув, растянулся в углу. 

Наталля ШЭУЧЫК 
Нарадз!лася 26 сакавжа 1971 

г. у в. Хмяльнща Слошмскага 
р-на. Вучыцца на 1 курсе ф и -
фака. 

Мова мая! Я табой ганаруся, 
Ты у сэрцы i у думках са мной! 
Можа, на мове чужой я кал1 

усм1хнуся, — 
Шчыра смяюся, працую, вучуся 
Я толью на мове сваёй. 
Мова мая, мова роднай матулП 
Ты мне хлеб, па ветры i вада. 
Ты мне промш сонца, uixi спеу 

ЗЯЗЮЛ1, 
Ты маё сумленне, прауда i натх-

ненне, шчасце i бяда. 

Святлана САНЦЭВ1Ч 
Нарадзглася у 1968 г. у г. п. 

Краснасельск! Валкавыскага 
р-на. Студэнтка 4 курса фифа-

ка. 

Два серца, усталые и избиты;. 
Две мысли, в чертогах души 

зарытые, 
Нечаянной встречею озаренные 
Остались, как хижины разорен-

ные. 
Две веры, немые и еле тлевшие. 
Две жизни, надежду еще имев-

шие, 
Два счастья, убогие и бессильные 
Так верили в силу... Эх, вы, 

наивные. 

Я баба... 
И никто, нигде 
Мне в этой роли не откажет. 
В моих слезах. 
В моей беде, 
В мечтах моих, 
Никто, нигде 
Не упрекнет и не накажет. 
Я — баба... 
Слезы на глазах 
Дрожат холодною водою, 
Горят в груди, 
Стучат в висках, 
Сжимают болью в кулаках, 
Виеят проклятьем надо мною.. 

Юры КАРЭЙВА. 
Нарадз1уся у 1961 г. Праца-

вау слесарам, токарам на Л1д-
скш заводзе электравырабау. 
Студэнт 4 курса ф)лфака. 

Не бойся выказаць «люблю» 
Свайму паюнутаму полю: 
Вяртайся 
На сваю раллю, 
Не паюдай яе 
НжолП 
Свой плён аддасць табе 
Да дна 
Зямля, 
3 якой навек радшцца: 
У кожным з нас 
Яна — адна 
Любой! удзячнае крышца. 

У купальскую ноч 

пад Навагрудкам 
Мы з табой 
Блукал! на Купалле, 
Берагам iuwi — 
Рука у руцэ: 
3opKi уверсе 
Весела скакал!, 
Выкупаушы поунжа у рацэ! 
Ей, напэуна, 
Моцна зазлавауся: 
Огануу па ёлках 
Цераз лес, 
У аблок ускочы$' — 
I схавауся, 
Потым — 
Адпачыць на стрэху злез. 
Ну а зорю . ' 
(Вось дык надасды! — 
Хоць ты ix...) 
Не слухаюць a hi: 
Выцягл1 з вады 
Старога дзеда — 
Апынууся Вадзянж 
На пш! 
Яго уцешыць збеглкй 
Русалю, 
Лесавж прытэпа^ 
К сябруку 
Птушка, звер i чэрш — 
Усе цалкам 
Адусюль сцякл!ся на раку. 
Вееялш —-
Гвалт стаяу вялш: 
Екатала, енчыла, гуло... 
Уся моладзь — 
Во стары наклжау! — 
Паглядзець сышлася за еяло. 
Нават дзещ 
Збеглг' сюды з хаты, 
А за iMi -— 
Бабю i бацью... 
Так гулял! 
Хлопцы i дзяучаты, 
Што чарцей 
Пабрала за баю!.. 

Танцау трасца, 
IlecHi (пад гармонж!) 
Плёскат вогшшча чароунага 
На плёс... — 
Толью россып рос 
На увесь сусвет 
Гамонщь, 
Толью 3 0 p K i 
Сыплюцца з нябёс! 

АКСАНА ЧЭРН1К 
Нарадз!лася у 1971 г. у в. 

Кл)шэв!чы Дзятлаускага р-на 
Вучыцца на 1 курсе ф!лфака. 

Финиш 
Последний рывок — и упал без 

сил 
Я за победной чертой. 
Сухими губами пить попросил, 
Неслышным был голос мой. 
Меня поздравляют, я — 

чемпион, 
А сил и радости нет. 
Не знает ликующий стадион — 
Не бел этот белый свет. 
И знаю сейчас только я один. 
Каким был к победе путь. 
Колотится сердце, тесно в груди, 
Не выскочит — улыбнусь... 

(пра верш «Бярозе», крытычныянататк!) 

Анатоль РАМАНЧУК. 
Нарадз|'уся у 1971 г. У гэтым 

годзе закончыу Свгслачскую 
СШ 1 1мя К- Калжоускага 
i пастушу на першы курс уш-
а ере (тэта. 

Каля шляхоу расстайных што 
так 

Шумпп, бяроза, у ранш час? 
Прынёс я конауку i лотак, 
Каб сокам напасла нас. 
3 табой дружыць заусёды рады: 
Як ляжам тут ля родных меж. 
Ты нас прыкрыеш лютападам. 
Густым карэннем апляцеш. 
А пакуль я твой стан высок! 
Рукою пешчу, не шкадуй • 
I веснавым брунггым сокам 
За нашу дружбу пачастуй. 

1937 г. 
Бяроза. Беларусь. Белае Дрэва 

i Белая Русь. Нешта надзвычай 
чыстае i роднае. Мастак слова не-
аднойчы згадвал1 бярозу у ceaix 
творах. Напрыклад, П(мен Пан-
чанка у «1ранск!м дзённжу». Паэт 
сустрэу бярозу там, дзе здаецца, 
шчога не нагадвала родны кут. 
Горы, пясок, трашчныя раслшы, 
i раптам бяроза. Узрадавауся, ус-
хвалявауся паэт. Бл1жэй за усё 
стала для яго гэтае дрэва у гара-
чыш чужой зямлг Вось так жа i 
у Макс1ма Танка. Толью Танк на-
nicay свой верш раней. Тады яшчэ 
3yciM малады паэт жыу у Заход-
няй Беларус!, але не мог сказаць, 
што яго зямля белая. Беларусь 
была пад уладай пано^. Не мог з 
гэтым зм1рыцца таю чалавек, YaKi 
паэт, як Макс1м Танк. Ён стау ба-
рацьб1том. Змагауся i словам, i 
справай. Вершы паэта-рэвалюцы-
янера прасякнуты надзеяй, што 
яго зямля стане свабоднай. 

«Што так myMiiu, бяроза, у ран-
HI час?» Так. Шумщь Заходняя 
Беларусь. Не скарыуся народ. Зу-
ciM недалёка другая зямля — са-
вецкая. Бяроза шумщь «каля шля-
хоу расстайных». Мяжа разлучыла 
сясцёр. Старэйшая сястра Беларус! 
ужо свабодная, а беларусам трэ-
ба змагацца. Трэба шлы, многа 
cifl, бо вораг моцны. Таму, як у 
былых паданиях, герой проещь 
зямлю, каб зраб1ла яго дужым. А 
кал( давядзецца заг1иуць «ля род-
ных меж», то i тады Беларусь не 
паюне ceaix сыно^. Прыме у свае 
абдымк!, як прыняла мноства ге-

рояу. Апляце карэнням!, каб i 
пасля cMepui чалавек быу звязаны 
з Радз1май. Бо нельга быць чала-
веку адарванаму ад родйай зямл!. 
Крыху раней л1рычны герой гаво-
рыць: «Дружыць з табой зауссды 
рады». Гэта значыць, любщь зя-
мельку-мац1, а таму, кал1 спатрэ-
б1цца, аддаць жыццё. 

Але вось у трэцяй страфе чуюц-
ца нейюя сумныя нотю. «Рукою 
пешчу, не шкадуй». Быццам ня-
доуга засталося, быццам канец 
хутка. Таму не шкадуй хараства 
свайго, зямля родная, дай ува-
браць у сябе усю прыгажосць тваю. 
Гэта часовы neciMi3M, яго можна 
апраудаць. Не каменны чалавек, 
ёсць у яго i пачуцщ, i хваляванн1'. 
Асабл1ва у паэта. Можа, лёс уда-
рыу барацьб1та па самым балю-
чым. Жыццё вакол было жорстюм 
i складаным. Лепшыя сябры пну-
л1 па турмах. Творы не друкаваль 
не давал1 прамауляць. Як тут бы-
ло застацца нерухомым. Таму су-
муе параненая душа. Але я Л1чу, 
што гэта ненадоуга. Бо бачу, чую 
словы: «А покуль». Значыць, ёсць 
яшчэ час, ёсць воля, IMKHCHHC да 
яе. Дай толью зямля алы , бо не 
хоп!ць, не вытрымаю. Я ж так ця-
бе люб!у. Падмацуй i тйды зноу 
пойдзем у полымя барацьбы. А 
1накш нельга, толью так павшей 
жыць Чалавек. 

Предлагаем 
дружбу 

ДОРОГОЙ СТАРШИЙ БРАТ! 
Позволь, университет, так к тебе 

обратиться. Совсем недавно мы уз-
нали о присвоении тебе имени 
классика белорусской литературы 
Янки Купалы. Поздравляем от 
души. 

Мы, ученики 7«Г» класса сред-
ней школы № 2 г. Гродно, в этом 
году впервые изучаем углубленно 
белорусскую литературу. Д начали 
учебный год с изучения творче-
ства Янки Купалы, учили его сти-
хи, поэмы. Уроки литературы у 
нас отличаются от привычных. Кро-
ме основных, программных произ-
ведений, изучаем много других, 
знакомимся с процессами станов-
ления литературы, вопросг ми тео-
рии, историей Блеоруссии. 

Преподает белорусскую литера-
туру и язык у нас Тамара Иоси-
фовна Рожко. Но часто у нас на 
уроках и твои преподаватели, уни-
верситет. Особенно благодарны мы 

за интересные уроки Алексею Ми-
хайловичу Петкевичу, который, не-
смотря на занятость, всегда нахо-
дит время и для нас. Гордость за 
свой народ, уважение к националь-
ной культуре вызывали его лек-
ции. 

А в сентябре мы были по при-
глашению студенток 5-го курса 
филфака Татьяны Балашовой и 
Ирины Корней у тебя в гостях. 
Экскурсия открыла нам много 
тайн. Было интересно все: и твои 
аудитории, кабинеты, библиотека и 
читальный зал, спортзал. 

Теперь в нашем классе проходит 
педпрактику твоя выпускница На-
талия Цсбинская. Она всегда ста-
рается сделать урок для нас не-
обычным, в изучение внести разно-
образие. Вместе с нами она ездила 
на экскурсию в Гудевичскнй лите-
ратурно-краеведческий музей. Пря-
мо по снегу через овраги мы до-
бирались к знаменитой Каложе, 
ознакомились с экспонатами музея 
атеизма и религии. Мы понимаем, 
что ей нелегко — мы все такие 
разные и не всегда послушные и 
исполнительные. Но все мы искрен-
не желаем ей добра и верим, что 
Наталия Осиповна будет хорошей 
учительницей. 

Учащиеся 7«Г» кл. CU1 № 26 
г. Гродно. 



Этот год 
сулит мм... 

т 
...только хорошее, ведь это же 

Год мудрой змеи! Чтобы задобрить 
ее, встречаем в чем-нибудь бле-
стящем, зеленом — не случайно 
самый модный цвет в будущем го-
ду изумрудный! Много танцуем, 
поем — змея по своей природе му-
зыкальна, грациозна, гибка. Не-
пременно надеваем что-то новое 
на ноги — она будет довольна. И 
приготовим для праздничного сто-
ла несколько блюд на «з»: залив-
ное, зеленый горошек* запеканку, 
различную зелень, торт «Зебра», 
зразы с грибами... 

Игра, скажете вы? Конечно! Но 
игра — это всегда увлекательно, в 
том и прелесть старинных гороско-
пов. Ну кто в самом деле всерьез 
поверит, что не сами мы сбережем 
любовь, не близкие наши подарят 
нам счастье, а Год дракона, Год 
тигра или Год собаки... Что Год 
дракона принесет «удачу в любви», 
Год тигра — «благоприятные пе-
ремены в общественной жизни», 
а в Год собаки нас ждут «роман-' 
тические иллюзии ^ л е г к а я грусть». 
Просто ожидание?' благоприятных 
перемен, которые мы связываем с 
каждым наступающим новым го-
дом, так приятйо! 

Мудрая змея, представьте, не-
сколько легкомысленна, поэтому, 
вероятно, гороскоп советует нам, 
с одной стороны, больше внима-
ния уделять мужьям и любимым 
дабы у них не появилось ни вре-
мени, ни желания поискать развле-
чений вне семьи. С другой сторо 
ны, женщины должны как никогда 
следить за собой, как можно боль-
ше веселиться и вообще постоянно 
помнить о том, что они прекрасны 
обаятельны, умны, остроумны и не 
обыкновенно привлекательны... Так 
что мужьям, как видите, тоже дре 
мать не придется! 

Не ограничивайтесь сферой се-
мейных отношений, змея смело обе 
щает важные открытия , взлет 
творческой мысли... Не боясь по 
казаться нескромной, она уверя-
ет, что в се год будут решены 
проблемы, над которыми уже мно 
го лет бъется человечество! По 
жалуй, нам остается только от всей 
души пожелать, чтобы обещания 
не разошлись с делом. 

«ЗМЕЯ 
ЛЮБИТ 
ВОД У» 

Что поставить на стол в ново-
годнюю ночь? Представьте себе, 
»то вопрос не простой! Оказыва-
ется, восточный и европейский ка-
лендари предписывают нам прямо-
гакн меню на этот случай! Правда, 
меню иногда не совпадают, а по-
рой даже противоречат друг дру-
гу, но зато очень «убедительно» 

обосновывают свои требования. Ну, 
скажем так: известно, что Змея 
любит воду, поэтому поставьте на 
стол кувшин с прозрачной водой, 
лучше всего родниковой. 

Или вот еще: Змея по земле 
ползет, так что положите на боль-
шом блюде все, какие имеете, да-
ры земли: любую зелень, фрукты, 
овощи... А орехи — для иотехи и 
сладости — для радости: это уже 
исконно русские обычаи, никакого 
отношения к Змее не имеющие, но 
подходящие для любого Нового 
года. 

А всего блюд на столе долж-
но быть девять или двенадцать 
(правда, приходилось мне бывать 
в домах, где об этом и не знали, 
но жили дружно, весело, хлебо-
сольно, так что не принимайте со-
веты календарей всерьез!). И обя-
зательно, чтобы вспомнили за сто-
лом о всем добром, светлом, что 
было в году уходящем, не ругали 
его, а хорошим словом провожа-
ли, в такой дом и году новому бу-
дет приятно войти — ведь спустя 
время и его здесь провожать бу-
дут... 

Н а в а г о д ш я 
к а л я д ш 

Выкладчык ушвератэта 1ван 
Паулав1ч Шканау у каштоунай 
норкавай шапцы i фшеюм па-
л1то шларка вяртауся дамоу. 
Стары год был на cxUe: заста-
в а л с я нсйк1Я дзве гадз1ны яго 
жыцця. 

Раптам з завулка выступЫ 
тры в я л ш я чалавечыя Ылуэты. 
Выкладчык па дрэннасщ зроку 
спачатку неяк не з а у в а ж ы ^ тэ-
ты, шкавы у некатарай ступеш 
факт. Кал1 ж тры здаравенныя 
хлоццы, заматаныя у вял13ныя 
ш а л ш па самыя вочы, пыхнул1 
у твар 1вану Паулав1чу тыту-
нёвым дымком, тады толью ён 
спышуся i зшзу угару з а з ф н у у 
у твары. 

— Шапку давай, — нехаця 
працадз1у адзш. 

Ншанау спачатку не зразумеу, 
чаго ад яго хочуць, а каЛ1 да 
яго дайшоу сэнс гэтых страшэн-
ных слоу, ён аз1рнууся — Hi-
кога навокал. акрамя гэтых 
бамб1зау. Яго абурыла гэткая 
нечуваная нахабнасць незнаём-
цау. 

— Не дам! — адказау ён i 
на усяш выпадак зняу шапку 
i хуценька паклау у партфель. 

— Тады партфель давай, — 
незласл1ва сказау друп . 

Трэщ дадау: 
— I пальто. 
Н1канау уяв1у, як у двацца-

щградусны мароз пойдзе дамоу 
без пал!то i шапю, i у яго за-
клацал1 зубы. «Мусщь, ад хо-
ладу», — мьльганула думка, i 
ён шмыгнуу носам. 

— Дзядуля , — строга праца-
дз1у адзш, — давай, давай, Mi-
лы, — i пацягнууся за партфе-
лем. 

Старычок раптам ажыв!уся. 
— Не дачакаешея! — крык-

нуу ён i паказау маленыи кула-
чок, убачыушы непадалёку 
прахожага. 

Прахожы, студэнт, анямеу ад 
убачанай ецэны i , пазнаушы 
свайго выкладчыка, яшчэ нека-
ю р ы час пах1стауся, а потым 
рашуча наюравауся да хул1га-
нау. * 

— Адчапщеся ад яго! — го-
лас Яугена зрывауся на высо-
Kix нотах. — А то!.. Кепска 
будзе.. 

— А ты, маленьк), — звяр-
нууся адзш «шалш» да студэн-
та, — шлёпай Новы год сустра-
каць, а мы з дзядзькам як-не-
будзь сам! дамов1мея. 

Друг! «шалш» нечакана раз-
махнууся i... штурхану^ Яуге-
на у плячо. 

— Ах так, ах так! — i з кры-
кам «не чапай прахожага!» 
рынууся Яуген насустрач. Рэз-
KiMi ударам1 рук i ног pacKi-
дау у 6aKi i пуещу хул1ганау 

науцею. 
— Як магу я вам дзякаваць, 

малады чалавек? — спытау 
1ван Паулав1ч. 

— Ну, што вы, — засоромеу-
ся Жэня, гледзячы ушз. 

— Твар нешта мне ваш зда-
ецца знаёмым, — успамшаючы. 
прамовК- выкладчык. 

— Так, пачырванеу сту-
дэнт. - Я залнеу вам не здау. 

— Эх, як1'я ж праблеми! — 
узрадавауся Шканау. - - Мо-
жаце Л1чыць. што ён у вас 
ёсць! 

— Дзякуй, — сш'пла сказау 
студэнт Жэня i дастау залшоу-
ку. 

Кал! выкладчык быу ужо да-
лёка, да Ж э ш , як1 адзшока 
стаяу еярод завулка i шчасл1ва 
5?см1хауся. падышл1 тры хлоп-
цы. 

— Ну, як? Пастав|у? 
— Цудоуна! 

— Тады пайщл! дэкана су-
стракаць, — сказау адзш з ix, 
— ён мяне за пропуск абяцау 
адл1чыць... 
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Улыбка художника СЛЕДУЯ 
ОБЫЧАЮ 

...Перед Новым годом нужно от-
дать все долги, простить все оби-
ды и попросить прощения за нане-
сенные ненароком. Выбросить из 
дому всю разбитую посуду, изба-
виться от предметов, напоминаю-
щих о неприятностях, огорчениях 
минувшего года. 

...Навести чистоту' в доме, ра-
зобрать все углы, протереть стекла 
и зеркала, чтобы сверкали. 

...В Древнем Китае объявлялся 
единственный в году праздник ни-
щих, когда любой мог войти в дом 
и взять то. в чем нуждается, а если 
хозяин откажет — соседи с презре-
нием отвернутся от него. В Монго-
лии и по сей день считается: чем 
больше гостей придет к твоему оча-
гу в новогоднюю ночь, тем счаст-
ливее будет для тебя год. 

...В Молдавии в первый день Но-
вого года непременно разбрасыва-
ют у себя дома и в тех домах, ку : 

да идут в гости, зерно: чтобы год 
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был обильным, урожайным, что-
бы дом был полной чашей. В Лат-
вии то же самое символизирует 
горох — встречая Новый год, нуж-
но непременно еьесть хотя o.j горо-
шину... В Грузии в первый день 
Нового года не принято ходить в 
гости без приглашения: хезнйн сам 
зовет тех, с кем у него связано по-
нятие добра, такой званый гость 
должен первым в Новом году пе-
реступить порог дома, куда его по-
звали, причем обязательно при-
нести сладости. А в Армении по-
лагается в этот день поздравить 
всех старших родственников. 

...На Руси в начале века под Но-
вый год выпекали из теста фигур-
ки, изображающие коров, быков, 
коней и других животных. 

Когда в дом приходили колядов-
шики девушки и юноши, ходив-
шие на святках по домам с пе-
нием поздравительных песен-коля-
док, — хозяева одаривали их эти-
ми фигурками, а также орехами, 
сладостями. На севере и дерев-
нях и городах Архангельской. Во-
логодской областей и сегодня 
пекут к новогоднему столу фигур-
ное печенье, секрет его изготовле-
ния переходит из поколения в по-
коление северянок. 

(из З&лиснои КНИЖКИ Семёна^^Щгор^е^ овиуа 

М у з е й 
премудростей 

Экспозиция ({торал 

Белоруссы произошли от рус-
ских. А русские, в свою очередь, 
от первобытных обезьян на ре-
ке Элте, или среднерусской по-

леской низменности, как это уда-
лось установить Дарвину и дру-
гим заграничным языковедам. 
А от этого уже потом появи-
лось родство европейских язы-
ков. 

Характерно, что М. Цветаев? 
была дико талантлива. Кроме 

того, она была несчастной жен-
щиной и эмигранткой. Поэтому, 
на мой взгляд, се стихи такие 
интересные и интимные. 

Это очень хорошо, что слов в 
языке меньше, чем предметов, 
а то при изучении их жить бы-
ло бы совершенно невозможно. 

— Если бы Лев Толстой смог 
понять все, что понимают наши 
ученики, он был бы еще гени-
альнее. 

— Значит ли это, что нашн 
ученики «гениальнее» Толсто-
го? 

— Не совсем гак, ну, напри-
мер, ученик может быть и не 

гениальным, а совсем глупым. 

Он писал так талантливо, что 
его никто не мог понять. 

В тексте «Слова о полку Иго-
реве» есть много рассизмов. 

Мне очень понравились сказ-
ки Шехерезадом. 

* * * 

Обмандерование то, что не 
надето на голых моряках. 

(Контр.) (анализ) 

— Легкодумная асоба — это 
очень важный, умный человек. 

5 
Он легко думает. 

Ксли о неповоротливом чело-
веке говорят «медведь», то это 
является примером аллергии. 

Между женатым и неженатым 
разница только в приставке. 

Среди мужских имен сущест-
вительных одушевленности боль-
ше, чем среди женских. Напри-
мер, покойник и мертвец оба 
одушевленные, а у женщин оду-
шевленной является только по-
койница. потому что мертвец у 
женщин отсутствует. 

Между словом «женщина» и 
предметом «женщина» много 
общего, ну, например, род. чис-
ло, падеж, а также лексическое 
значение, хотя и не всегда. 

Я, можно сказать, являюсь 
быковедом. 

(Из выступления доцента, 
специалиста по творчеству В. 
Быкова) . 
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