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ПРОЕКТ 

9 с н о в н ы е н а п р а в л е н и я 
деятельности парторганизации Гродненского госуниверситета им. Я. Ку-

палы по перестройке партийной работы, дальнейшей демократизации вну-
трипартийной жизни 

1. Разработать и реализовать не II ка. 1990 г., отв. партком, 
практике эффективные механиз- 3. Партийным организациям 
мы постоянного учета коммуни- проявить инициативу в разработ-
етоь и их слияния на выработку ке перспективных планов разви-
решений, принимаемых партбюро, тия факультетов, других струк-
парткомом, а также регулярного турных подразделений на ближай-
м объективного информирования шие 3—5 лет. 
коммунистов о работе своих вы- I—II кв. 1990 г., отв. партбюро, 
борных органов. коммунисты С. А . Габрусевич, 

Постоянно, отв. партком, парт- А . И. Воскобоев 
б ю р о . 

I квартал 1990 г. 
Для обеспечения демократично н ь | х я х . 

го обмена мнениями по важным , т , „ 

4. Проанализировать выполне-
ние партийных поручений комму-
нистами университета на различ-

аопросам жизни университете, 
страны использовать дискуссии в 

1. Факультетская и университет-
ская парторганизации. 

2. Ленинский райком КПБ г. ж _ д-. UQ nnvm 14 I LI s. 
масштабах университета. Решение f Гродненский г о р к о м КПБ. 
o b открытии дискуссии и сроках 
ее проведения принимает парт-
к о м по собственной инициативе 
предложению партийных органи 
заций, отдельных коммунистов и 
беспартийных 

3. Гродненский обком КПБ. 
Ноябрь — декабрь 1989 г., отв. 

партком, партбюро ф-та. 
Для оперативного анализа и 

- учета партийных поручений со-Ход и результат u „ и в п г , и т 1 . . r " здать и внедрить в эксплуатацию 
дискуссии обсуждают на партко- п а к е т п р и к л а д н ы х п р о г р а м м ( < П о -
ме, партийных 

бюро. 
собраниях парт- ручение». 

I—II кв. 1990 г., отв. коммуни-
По мере необходимости, отв. с т ы д. Д. Буриков, К. П. Яговдик 

партком. партком. 
Провести дискуссии: «Роль и ме- 5. Для усиления партийного вли-

сто партийной организации в ре- яния в выборных органах (ученый 
шении стоящих перед универси- совет, совет университета, выпол-
тетом задач», «Новый устав КПСС няющий функции совета трудово-
— каким он должен быть?» го коллектива), наиболее важные 

Ноябрь 1989 г. — I кв. 1990 г., вопросы, выносимые на их рас-
•отв. партком, партбюро, редкол- смотрение, предварительно об-
яегия многотиражной газеты. ;уждать в соответствующих пар-

Для повышения эффективности тийных группах, 
решений, принимаемых партий- Постоянно, отв. партком, 
ной организацией, применять Декабрь 1989 г, 
принцип альтернативности, при 6. Рассмотреть на заседании 
разработке проектов постановле- парткома университета вопрос «О 
нмй, партийных собраний, партко- работе ректората по подбору 
ма, партийных бюро, при разра- расстановке и воспитанию кадров» 
ботке документов, имеющих оп- Март 1990 г. отв. А. В. Бодакор, 
ределяющее значение для дея- партком. 
тельности коллектива университе- Практиковать совместные засе-
та. дания парткома и ректорате с 

Постоянно, отв. партком, парт- целью анализа эффективности ра-
бюро факультетов. 

С ноября 1989 г. 
Систематически отражать 

боты структурных подразделений 
университета, их руководителей. 

Ноябрь — декабрь 1989 г. по 
страницах многотиражной газеты м е Р е необходимости. 

Отв. А. В. Бодаков, В. К. Пчель процессы, происходящие в уни-
верситете, открыть ряд новых ру- н и * -
брик. 

Постоянно, отв. редколлегия, 
редактор газеты. (1989—1990 г.). 

2. Предстоящие отчеты и выбо-
ры в партийной организации про-
вести с учетом процессов демо-

Рекомендовать публикацию от-
четов деканов факультетов о сво-
ей работе, проделанной за пять 
лет, и программ претендентов на 
эту должность. 

С декабря 1989 г., отв. партком, 
кратизации, происходящих в пар- . ° Р г - н « о в а т ь юридическую уче-
тии и обществе. Заслушать отчеты 6 у Д е " а н ° в . заведующих кафедра-
членов парткома на его заседа- ми< Руководителей других струк-
ниях. Итоговые оценки опублико- т у р н ы х подразделении. Разрабо-
вать в газете. т а т ь и у т в е р д и т ь п п а н э т о и P a 6 ° " 

Провести отчеты всех членов T w i . , о о п 
парткома, партийных бюро перед С я н

г
в а Р я Д 9 0 г - о т в - к ° м " у -

коммунистами о своей работе (на н и с т ы Я ' А ' Г » б Р У « » и ч . с - ф - Со-

раза в квартал. Декабрь 
1989 г. 

Предоставить возможность ру-

партийных собраниях факультетов, 
университета). 

Ноября 1989 г. — февраль 1990 
Р., отв. партком, партбюро. 

Заслушать информацию ком- ководителям структурных подраз-
лунистов — членов вышестоящих Делений университета проверить 
партийных органов об их работе. « о и качества с помощью специ-

Прямые выборы в состав парт- «"ьных методик, имеющихся на 
ома университета секретаря кафедре психологии, 
дрткома университета, его заме- Декабрь 1989 г. — I кв. 1990 г. 
Отелей, секретарей партбюро Отв. А. И. Воскобоев, С. В. Кон-
>акультетов провести на альтер- дратьева. 
ативной основе с учетом предло- Коммунистам-преподавателям, а 
[ений первичных партийных орга- первую очередь, руководителям, 
иэаций, обсуждением программ научиться практически использо-
андидатов. вать вычислительную технику • 

учебном процессе и научных ис-
следованиях. 

1990 г., отв. коммунисты Габру-
севич С. А., Воскобоев А. И., Бу 
риков А. Д., Яговдик К. П., парт-
ком, партбюро, 

7. Проанализировать и внести 
изменения в сложившуюся систе-
му взаимоотношений партийной 
организации, парткома с различ-
ными общественными организаци-
ями. Оказать им помощь в уси-
лении реального влияний на сту-
дентов, преподавателей, сотруд-
ников. 

I кв. 1990 г., отв. Лиопо В. А., 
партком. 

8. Проанализировать степень 
реального участия студентов в со-
управлении университетом, фа-
культетами! Определить пути и 
средства усиления участия сту-
дентов в соуправлении и самоуп-
равлении. 

I кв. 1990 г., отв. коммунисты 
Габрусевич С. А., Пчельник В. К., 
Ковалевский П. А., Шпекторов К. Г. 

Провести встречу членов парт-
кома и ректората университета 
со студентами. Сделать такие 
встречи регулярными — 1—2 раза 
в семестр. 

Ноябрь — декабрь 1989 г., отв. 
коммунисты Бодаков А. В., Пчель-
ник В. К., Неделько В, А., Шпекто-
ров К. Г., партком. 

Изучать мнение студентов уни-
верситета при решении наиболее 
важных вопросов, затрагивающих 
их интересы. 

Регулярно, по мере необходи-
мости, отв. коммунисты Милинке-
вич, А. В., Мартиросов Г. А. 

Открыть в газете 5<Гродненский 
университет» рубрику: «Студент 
в управлении вузом — взгляд из-
нутри». 

С ноября 1989 г., отв. комму-
нисты Засельская Л. С., Милин-
кевич А. В. 

9. Принять участие в выдвиже-
нии кандидатов от университета 
в Советы всех уровней — от рай-
онного Совета до Верховного Со-
вета Белорусской ССР. 

В сроки, предусмотренные за-
коном, отв. партком. 

Заслушать отчеты депутатов из 
числа преподавателей, сотрудни-
ков и студентов университета об 
их работе в органах Советской 
власти. 

Декабрь 1989 т, — январь 1990 
г., отв. Хилюта В. А., партком. 

Создать рабочие группы по 
оказанию помощи кандидатам в 
депутаты от университета в Со-
веты всех уровней от районного 
Совета до Верховного Совета Бе-
лорусской ССР в разработке про-
преподавателей, сотрудников и 
студентов университета о предпо-
грамм. 

Изучить общественное мнение 
преподавателей, сотрудников и 
студентов университета о пред-
лагаемых кандидатах в депутаты. 

Ноябрь — декабрь 1989 г., отв. 
партком. 

Продумать конкретные формы 
организационного и идеологиче-
ского обеспечения предстоящей 
избирательной кампании 

Декабрь 1990 г., отв. партком. 
Черепица В. Н. 

К Р У П Н Ы М ПЛАНОМ 

Валерий венский — студент I курса физического факультета 
педагогического поток». С первых дней учебы хорошо зареко-
меидовая себя: р ца уборке- нортефепа — в первых рядах, и в 
учебе лидирует. Студенты #ыдепяют его как хорошего товарища, 
который всегда е радостью поможет разобраться ь материале. 

Для укрепления мира 
Советский фонд мира — неотъ-

емлемая часть и материальная ба-
за советского движения за мир и 
сотрудничество между народами. 
Его средства направляются на ми-
ротворческую деятельность наше-
го общества, развитие «народной 
демократии», оказание помощи 
жертвам войны, массовых стихий-
ных бедствий, а также на реали-
зацию внутренних социальных и 
экологических программ. 

В районе создано 45 комиссий 
содействия С Ф М , утверждено 140 
активистов, которые проводят с 
партийными организациями оп-
ределенную работу по патриоти-
ческому и интернациональному 
воспитанию. 

Стало традицией в коллективах 
учреждений, предприятий и учеб-
ных заведений проводить слеты 
мира, субботники, а заработан-
ные деньги перечислять в народ-
ную копилку мира. 

С нынешнего года 30% собран-
ных средств остается для выпол-
нения местных программ. Для Ле-
нинского района это ремонт квар-
тир 10 ветеранам войны и труда, 
участие в написании городской 
Книги «Память», в обновлении 
Аллеи Героев по бульвару Ле-
нинского Комсомола. 

Нужны деньги на конкретное 
дело у нас в районе. Однако, к 
сожалению, ряд организаций в 
этом году внес незначительные 
взносы в СФМ. Вклад коллектива 
ГрГУ в этом году составил 1143 
руб., в 1987 г. — 5895 руб., 1988 г. 
— 3262 руб. Для сравнения под-
черкнем, что коллективом медин-
ститута сдано в этом году 6215 
руб. 

Конечно, можно ответить, что 
существует множество фондов и 
обществ, и каждый вправе сам 
решать, в какой фонд перечи-

слять свои деньги. Это верно. 
Но сейчас, как никогда, необхо-

димо единство сло.ва и дела пар-
тийных организаций. Передо мной 
номер «Гродненского университе-
та» от 5 апреля 1989 г. На первой 
странице идет речь о традициях 
университета. Подчеркнуто, что 
одна из них — откликаться делом 
на важные события в жизни наро-
да, как это делают на историче-
ском факультете. Опубликован 
призыв парторганизации истфака 
ко всем студентам, преподавате-
лям и сотрудникам университета 
отработать один день — 21 апре-
л я — в р о н д мира. Как ж е от-
кликнулся коллектив? В мае-июне 
перечислено около 450 рублей. 

Призыв остался лишь на бума-
ге, не был подкреплен делом. 

Как же убеждать людей, кото-
рые сами обучают и воспитывают 
студенческую молодежь? 

На учете в парторганизации уни-
верситета состоит К. А. Акимова. 
На протяжении ряда лет Клавдия 
Алексеевна регулярно перечисля-
ет деньги в СФМ. И сейчас еже-
месячно из своей небольшой пен-
сии перечисляет 25 рублей. 

В условиях нового политическо-
го мышления, демократии, глас-
ности первичной организации С Ф М 
ГрГУ необходимо развернуть ши-
рокую пропагандистскую работу 
по разъяснению целей и задач Со-
ветского Фонда Мира, итогов ра-
боты, которых достигли сторонни-
ки движения за мир в смягчении 
международной обстановки. 

Каждый взнос в Советский Фонд 
Мира — это конкретное проявле-
ние заботы о мире и будущем 
человечестве. 

А. БОЛДАИ, 
председатель Ленинского рай-
онного отделения Советского 
фонда мира г. Гродно. , 
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Ценное пособие 

РЕЦЕНЗИЯ • 
В издательстве «Университет-

ское» вышло в свет учебно-мето-
дическое пособие С. А. Габрусе-
•ича и Г. А. Зорина «От деловой 
игры к профессиональному твор-
честву». Книга посвящена акту-
альным проблемам интенсифика-
ции подготовки специалистов с 
выс иим университетским образо-
ванием на основе активных мето-
дов обучения. 

инструкции и т. д. Таким образом, 
на основе деловых игр синтези-
руются разнообразные формы 
обучения. 

Ценным в книге является нали-
чие ряда схем и рисунков, кото-
рые глубже раскрывают суть под-
нимаемых авторами проблем. 

Авторы книги обстоятельно рас-
смотрели не только содержание, 
формы и методы организации де-

ФОТОРЕПОРТАЖ -

На открытии нового 
отделения 

Характерной особенностью посо-
бия является новое видение си-
стемы обучения в вузе в .свете 
требований перестройки, которая 
предполагает замену^ 'императив-
ной педагогики ^'педагогикой 
сотрудничества и развития. В ее 
основу, как справедливо отмеча-
ют авторы, должнЬ быть положе-
но понимание тоТо. что обучение 
выступает не столько как средство 
привития знаний, умений и навы-
ков. сколько как средство разви-
тия индивидуальных качеств субъ-
екта с помощью знаний, умений 
и навыков. 

Исходной точкой, от которой 
отталкиваются авторы, является 
самостоятельная работа студен-
тов, которая призвана играть оп-
ределяющую роль в совершенст-
вовании процесса обучения и во-
спитания. В связи с этим домини-
рующей функцией аудиторных 
эанятиЗ становится руководство 
самостоятельным творчеством 
обучающихся в вузе. 

Рецензируемая книга состоит из 
введения, пяти глав, заключения и 
приложения. В них на основе обоб-
щенного многолетнего опыта оа-
боты юридического факультета 
Гродненского госудаоственного 
университета имени Янки Купалы, 
апробированного в процессе пре-
подавания. курса коиминалистики; 
анализиоуются теки? важные воп-
росы, как роль деловых игр в раз-
вивающей системе подготовки 
специалистов высшей квалифика-
ции деловые игры как соедство 
профессиональной адаптации сту-
дентов. Немаловажное значение 
имеют главы, посвященные алго-
ритмам подготовки, проведения и 
анализа деловой игры. 

Авторы книги убедительно по-
казывают, что деловые игры спо1 

собствуют решению задач пере-
хода от экстенсивных к интенсив-
ным методам обучения, для ко-
торых характерны углубление, ус-
корение и оживление самого 
процесса обучения. Правильной 
нам представляет^ высказанная 
а пособии идея, что в деловых иг-
рах, отражается динамика буду-
щей профессиональной деятель-
ности студента, особенности, 
сложности и основные пооблемы. 
Деловая игра как метод включа-
ет и такие формы активного обу-
чения, как дискуссия, анализ кон-
кретных ситуаций, решение про-
изводственных задач, действия по 

ловых игр на конкретном мате-
риале юридического факультета, 
но и наметили перспективы на-
правления, к которым они отно-
сят следующие: совершенствова-
ние ^ деловых играх профессио-
нальной коммуникативной компе-
тенции студентов (социально-пси-
хологический аспект); формирова-
ние навыков по динамическому 
анализу собственных действий 
партнеров по общению и их лич-
ностных характеристик (психоло-
гический аспект); оптимизация 

учебного процесса педагогический 
аспект); отработка навыков опера-
тивного обнаружения проблем, 
связанных с профессиональной 
деятельностью, их оптимальное 
решение с широким использова-
нием специальной монографиче-
ской и споавочно-нормчтивной 
литературы (научно-исследователь-
ский аспект). 

Давая в целом весьма положи-
тельную оценку рецензируемой 
книге, отмечая ее высокий теоре-
тический и научно-практический 
уровень, хотелось бы обратить 
внимание на некоторые дискус-
сионные вопросы и недостатки. 

Авторы утвеождают, что «в пе-
дагогике будущего деловая игра 
должна стать центральным мето-
дом обучения, что объясняется 
универсальностью и широким ди-
апоэоном ее применения». С этим 
тезисом вояд ли можно согла-
ситься: он является дискуссион-
ным. На наш взгляд. научно-ис-
следовательские методы обучения 
должны играть поиоритетную 
роль в деле интенсификации и 
оптимизации учебно-воспитатель-
ного процесса. 

Небсежно составлено оглавле-
ние. В соответствии с ним заклю-
чение должно находиться на стр. 
108. Между тем, оно на странице 
115—116. Тот ж е недостаток каса-
ется поиложения. В оглавлении 
оно указано на сто. 110. Фактиче-
ски — на сто. 117. 

Указанные недостатки не ума-
ляют общей положительной оцен-
ки книги С. А. Габрусевича и Г. А, 
Зорина. Она написана на злобу 
дня. с хорошим знанием дела. 

Считаем, что рецензируемая 
книга принесет несомненную поль-
зу студентам и преподавателям 
вузов. 

Я. МАРАШ, 
доктор исторических наук, 
профессор. 

Спрашивали—отвечаем 
В студенческий профком часто 

обращаются с вопросом о том, 
какие документы должны пред-
ставить родители для получения 
единовременного пособия при 
рождении ребенка. 

Родитель, обратившийся за по-
собием, представляет в профком: 

1) справку о рождении, выдан-
ную отделом записи актов граж-
данского состояния (ЗАГС); 

2) при обращении за пособием* 
на второго или третьего ребенка 
— копия свидетельств о рожде-
нии соответственно первого и 
второго ребенка и справу с мес-
та жительства. 

На основании предъявленных 
документов комиссия по социаль-
ному страхованию (профкома) 
устанавливает право на пособие, 
его размер и делает на обороте 
справки ЗАГСа подпись о назна-
чении пособия. После этого по-
лучателю пособия возвращаются 
все документы, которые он пред-

ставляет в расчетную часть .уч-
реждения. Расчетная часть выпла-
чивает назначенное пособие. 

Для назначения пособия по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста одного года в 
профком представляются следую-
щие документы: 

1) решение администрации учеб-
ного заведения о предоставлении 
отпуска по уходу за ребенком; 

2) копия свидетельства о рож-
дении ребенка. 

Профком на основании доку-
ментов назначает пособие на срок 
предоставленного о т п у с к а 
по уходу за ребенком, но не даль-
ше, чем до достижения ребенком 
возраста одного года. Решение 
профкома о назначении пособия 
оформляется протоколом, копи* 
которого направляется в расчет-
ную часть учебного заведения 
для исполнения. 

Органимционио-массовая ко-
миссия профкома студентов. 

Вручение медали Ю. И. Гра-
шевского и. о. заведующей ка-
федрой польской филологии 
С. Ф. Мусиеико. 

Фото В. СОРОКИНА. 

Вручение музею Зофьи Нал-
ковской бюста писательницы 
его автором Я, Б. Хмелевским 
— профессором художествен-
ной академии ПНР. 

Первых студентов белорус-
ско-польского и русско-попь-
ского отделений и гостей Грод-
ненского госуниверситета при-
ветствует проректор по науч-
ной работе й председатель «об-
ластного отделения Советского 
фонде культуры С. А. Габрусе-
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КЛУБ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ 

Учиться у мастера 
ПЕРЕДАЕТСЯ НЕ САМ О П Ы Т , А ИДЕИ 

В Ы В Е Д Е Н Н Ы Е ИЗ НЕГО 
К. Д. УШИНСКИЙ. 

А. Шммуль под руководством 
доцента Н. А. Мельникова иссле-
довала тему: «Урок литературы 
(от замысла к воплощению). В сво-
ей работе она широко использо-
вала педагогический опыт учитель-
ницы русского языка и литерату-
ры СШ № 3 г. Новогрудка, на-
родного учителя СССР В. Г. Гахо-
вич. Точно и умело проанализи-
ровав уроки литературы В. Г. Га-
хович, дипломантка нашла в них 
свое подтверждение выдвинутым 
идеям. • 

Обстоятельства сложились так, 
что мне довелось исследозать те-
му «Урок от замысла к воплоще-
нию» для написания дипломной 
работы. Поскольку вся работа вы-
полнялась в короткий срок , это 

* потребовало значительных усилий 
и напряжения, интенсивных поис-
ков. Я могу утверждать, что от-
крытие урока было интересным и 
принесло о г р о м н у ю п9льзу. Впро-
чем, все это п р о я в и л и во всей 
полноте чуть позже,- ' когда непо-
средственно самой придется гото-
вить уроки . При наследовании те-
мы возникла необходимость обра-
титься к педагогическому опыту 
учителей, ведь опыт учит, а пример 
ведет. 

Таким образом я познакомилась 
с интереснейшим человеком и 
прекрасным учителем — Валенти-
ной Георгиевной Гахович. У ж е 33 
года работает она в С Ш № 3 г. 
Новогрудка . Валентина Георгиевна 
— народный учитель СССР. Ска-
зать, что так отмечен ее труд — 
мало. Да, без трудолюбия и на-
стойчивости нельзя достичь со-
вершенства в любой деятельности. 
Но для педагога этого мало. Ма-
стерство и успех В. Г. Гахович ос-
нованы на таланте, на о г р о м н о й 
любви к людям, к ученикам. 

Если определить стержень, до-
минирующее, что -отличало бы ее 
от других учителей, мастеров пре-
подавания литературы, то в педа-
гогическом аспекте это — совме-
стная деятельность с учеником, а 
в методике — продуманная, целе-
направленная работа над текстом, 
работа с книгой. 

Творческой лабораторией учите-
ля, собранием педагогических на-
ходок Валентины Георгиевны мож-
но назвать кабинет литературы, 
Он как будто передает атмосферу 
общения Гахович с ее учениками. 
Это и слова М. Горького над клас-
сной доской: «Значение русской 
литературы признано миром, изу-
мленным и красотою и силою». 
Это и пожелание К. Паустовского: 
«Пусть не будет ни одного дня, 
когда бы вы не прочли котя бы 
одной -страницы новой книги». 
Это и большой стенд «Эти книги 
бессмертны», где вместо привыч-
юго списка произведений для 
|тенмя названы шедевры мировой 
итературы, русской и зарубеж-
ой. Это и фотографии лучших по 
эедмету. Это и проволочные кон-
!йнеры «а столах с полным ком-
пектом словарей, планов ответа, 
5цензий и т. д. 

В опыте В. Г. Гахович мы целе-
травленно, а потому более об-
оятельно изучали методику под-
товки урока, поэтому подробнее 
телосъ бы рассказать именно об 
эм. 
Если говорить об уровне со-
ошенства опыта этой учительни-
цы, то есть в нем и мастерство 

гибкое, уместное применение 
о, что общеизвестно и призна-

и новаторство, проявляюще-
в разработке собственной си-

мы планирования уроков. Осо-
ности частно-методических раз-
оток Гахович можно наблюдать 

на первых этапах подготовки 
>оку, котооая начинается у нее 
•анипования системы уроков: 
мале продумываю всю тему, и 
9й теме определяю систему 
to*. То ли это блоки по рус 
у языку, то ли тематическое 
жение материала, а в стар-
классах по литературе опре-
ю тип: где лекция, где семи-
где .обыкновенный урок. А 
а продумываю каждый урок 
«тобы он ударно входил • 
» систему уроков. Иногда 
«тся все очень быстро, иног-
шходотся думать долго. Так 
«дается идея», 
ентина Георгиевна изучает а 
зтурных курсах сначала все 

обзорные темы по периодам, за-
>«-м все сквозные н а п р и м е р : «ле-
нинская тема в советской лигера-
<Унея), п о ю м после этого идут 
уроки по ж и з н и и творчеству писа-
телей и изучению программных 
произведении. Но не -только: па-, 
раллельно с изучением «I юдня-
гои целины» | ^ Ь я т а читают 
«Мужики и Ьабы» Можаева и т. д. 
Это в о з м о ж н о потому, что к но-
вому учебному году школьники 
приходят с уже прочитанными 
произведениями про граммы дан-
ного года обучения. Завершается 
весь курс обычно о б з о р о м и пов-
торением. 

оалентина Георгиевна говорит, 
чго для нее реализация идеи уро-
ка начинается с мыслей, глубоко-
го продумывания урока и подбора 
литературы. Материал для урока у 
нее собирается из мемуарной ли-
тературы, которую перечитывает 
заранее, научных статей и книг 
(именно научные, не методиче-
ские), юбилейных материалов из 
периодики, собственных поуроч-
ных разработок. В каждом кон-
кретно/^ случае неоценимую по-
мощь оказывают тетради и папки 
— настоящее сокровище материа-
ла по теме и банк идей. На пер-
вых страницах — список литера-
туры, который постоянно дополня-
ется, за ним следуют критические 
статьи, материалы из газет и т. д. 
Научные и методические журналы 
хранятся у В. Г. Гахович два года, 
а после этого все стоящее вни-
мания распределяется в эти папки. 

Отбор материала для урока Ва-
лентина Георгиевна осуществляет 
в строгом соответствии сформу-
лированным целям: «Как любой 
нормальный ученик скачала со-
ставляет план, а потом пишет со-
чинение, так и я весь материал-
отбкраю так, чтобы реализовать 
цель». 

Отличная подготовка урока — 
это непременное условие его про-
дуктивности. Важно каждый урок, 
кроме всего прочего, «рассчиты-
вать» на конкретных учащихся. 
Валентина Георгиевна уже а про-
цессе подготовки урока учитывает 
возможности класса и советует как 
методист своим коллегам видеть 
реальные учебные возможности 
учащихся, уровень их воспитан-
ности и развития, сформирован-
ное™ классного коллектива, ин-
тересы, склонности, потребности и 
запросы школьников, дифферен-
цировать материал по сложности 
и объему для групп и отдельных 
учащихся, делая ставку на «зада-
чи развития интеллекту внимания, 
восприятия, памяти, мышления, 
эмоций, воли, познавательных ин-
тересов». Уроки Гахович застав-
ляют мыслить, развивают ум и 
речь, совершенствуют психиче-
скую, эмоциональную сферу лич-
ности, формируют потребность 
определить и высказать свое мне-
ние. 

Чисто практические требования 
В. Г. Гахович к учебному процессу 
состоят в том, что при выборе 
методов и средств обучения нуж-
но учитывать задаче и содержа-
ние урока, сложность материала, 
рельные возможности класса ti 
личные особенности учителя, при-
чем педагог должен быть в со-
стоянии обосновать свое методи-
ческое решение. Если упростить 
ситуацюо, Валентину Георгиевну 
можно назвать приверженцем 
традиционных методов препода-
вания, она не терпит моды на ме-
тоды. Ее подход — индивидуаль-
ный (I) серьезный (I) труд каждо-
го ученика на уроке, она работает 
так, как считает нужным. Есть на 
уроке Гахович и элементы зани-
мательности, и игра, но это не 
цель, ведь от учебы должны ос-
таться не только эмоции и впечат-
ления. 

Валентину Георгиевну часто 
спрашивают, почему она так мно-
го пишет, готовя урок. Чтобы по-
нять ее отношение < рабочим 
планам, нужно увидеть и непод-
дельное удивление: «Не понимаю, 
как можно без плана!.. Это нужно 
быть семи пядей во in6y. Это не-
мыслимо. Одинаковых уроков не 
бывает. В том, что * пишу много 
разработок, есть свой смысл. 
Именно написанное мне помога-
ет лучше выстроить материал, 
увидеть, чего не хватает, и, что 

самое ценное, по написанному я 
лучше вижу возможности совер-
шенствования любой разработки, 
пути ее развития на следующий 
год». Вот уж действительно «рабе-
чие» планы! -Валентина Георгиевна 
считает, что без этой черновой 
работы нет творчества. 

Как признает В. Г. Гахович, у 
нее есть собственная система 
планирования, различная для язы-
ка и литературы. По языку планы 
пишутся для каждого урока еже-
годно, базируясь на готовых раз-
работках по одной теме для всех 
классов. (Например, «Существи-
тельное» в 4, 5, 6 кл.). По литера-
туре написаны, как называет сама 
Валентина Георгиевна, «капиталь-
ные» конспекты на пять лет, где 
определяющим является замысел 
целой системы уроков по теме. 
После каждой разработки урока 
оставлены чистые листы, чтобы 
учитель мог корректировать в со-
ответствии с условиями года, в 
связи с появлением новых сведе-
ний и публикаций, с учетом того, 
что получилось на уроке и что 
не удалось. Даже посредственный 
учитель чувствует свои правиль-
ные находки или неудачи. Для 
В. Г. Гахович ежедневный само-
анализ — кредо в педагогической 
деятельности. В связи с этим вы-
является еще одна особенность 
Гахович в подготовке урока: на-
ряду с написанием подробных 
планов на целую тему — подго-
товка двух разработок для неко-
торых уроков (первая — то, что 
планировалось, вторая — то, что 
получилось). 

Особое место в подготовке уро-
ка В. Г. Гахович уделяет опреде-
лению домашнего задания, его 
объема, смысла, рациональной ме-
тодики выполнения. Ни разу на 
уроке не были указаны страницы 
по учебнику, как правило, это 
система вопросов к следующей 
теме или просто указание этой 
темы. 

Уроки В. Г. Гахович особенны 
тем, что освещены всегда личным 
чувством, отношением к герою, 
событию, явлению, к писателю. 
Например, уроки по Толстому (од-
на из больших «любовей» Вален-
тины Георгиевны) становятся на-
стоящими уроками человековеде-
ния, потому что на них признан 
единственный общечеловеческий 
подход к анализу произведений. 
Работа Гахович подтверждает те-
зис, что при всей любви словес-
нику к литературе у него есть 
опорные, сильные темы, и уроки 
по ним удаются, как правило, луч-

ше всего. В любой теме, на любом 
уроке оценка явлений искусства 
для Валентины Георгиевны равно-
значна оценке явлений жизни. 
Здесь нет единственного мнения 
и однозначных решений. Всю ди-
дактическую систему Гахович 
можно назвать системой проблем-
ного обучения. Проблема и ее 
разрешение — естественное со* 
стояние на уроке литературы. 
Проблема может содержаться в 
слове учителя: «Спорят о том, 
кого все-таки назвать в литерату-
ре классиком,....» В. Г. Гахович чет 
рез проблемный вопрос выясняет 
глубину знаний при проверке до-
машнего задания: «Правы ли се-
редняки в своем желании повре-
менить со вступлением в колхоз, 
присмотреться?» (10 кл., «Поднятая 
целина»). Это может быть про-
блемная ситуация в процессе ра-
боты над текстом: «Прав ли Про-
ценко в своих опасениях по пово-
ду довоенных адресов и явок? 
Когда проверяются люди?» (7 кл., 
«Молодая гвардия»). Или даже при 
изучении биографии писателя: 
«Почему Гайдар был таким: чело-
век он был особый или время не-
обыкновенное? (6 кл., А. П. Гай-
дар). 

Хотелось бы поговорить о стиле 
общения между учительницей и 
учащимися, который придает осо-
бый колорит урокам. В Валентине 
Георгиевне сочетается любовь к 
детям с требовательностью и 
справедливостью, искренность и 
доверие с обязательным условием 
ответственности в труде, вдумчи-
вого отношения ко всему окру-
жающему. Гахович умеет форми-
ровать стойкий интерес, увлекать 
учением, учить испытывать ра-
дость познания и умственное удо-
влетворение. Валентина Георгиев-
на по-настоящему работает и со-
трудничает с учениками. Ученик 
для нее — цель, а не средство. 
Человек — средство, когда его 
хотят приспособить к своим взгля-
дам и представлениям. Человек 
— цель, если в нем видят нечто 
неповторимое и уникальное. Со-
трудничество у В. Г. Гахович — 
это и помощь ребят в подготовке 
урока (устные сообщения, докла-
ды, выступления, обзоры литера-
туры), и работа консультантов, и 
общее «состояние души» на урр-
ке, заражение всех одной мыслью, 
одной работой, одной эмоциона-
льной волной. 

Тем не менее при такой много-
гранной, детальной разработке 
урока Валентине Георгиевне не-
редко приходится отказываться 

от приготовленных планов, когда 
в большей, когда в меньшей сте-
пени. Она сама учит коллег, 
«четко следуя замыслу плана уро-
ка, одновременно быть а постоян-
ной готовности гибко перестраи-
вать его ход при изменении учеб-
ных ситуаций». 

Шел заключительный урок изу-
чения романа М. Шолохова «Под-
нята целина». Тема была опреде-
лена следующим образом: «От-
ражение в романе Шолохова 
«Поднятая целина» сложного и 
противоречивого процесса кол-
лективизации». Уроки проводились 
в двух параллельных классах. Ре-
акция учительницы на то, что они 
прошли неодинаково, * была та-
кой: «Это, без сомнения, совер-
шенно естественное дело». И; 
если в одном классе все шло по 
плану, то в другом ход урока ме-
нялся по причине того, что ребята 
использовали в своих ответах ста-
тьи о коллективизации и репрес-
сиях, материалы дискуссий о про-
изведениях на эту тему. Поэтому, 
ответив на вопросы учителя о 
сути ленинской концепции пере-
хода к общественному хозяйству 
(1918 г.), о решениях XV съезда 
ВКП(б), сталинской сплошной кол-
лективизации, ученики сами пове-
ли разговор о 90 тыс. писем к 
Сталину, письме Шолохова Левиц-
кому о перегибах в коллективиза-
ции. Тогда учительница попросила 
привести конкретные факты из 
письма Шолохова оценить пози-
цию Сталина, голь его статьи «Го-
ловокружение от успехов». Затем 
через анализ работы Беглых, 
Корчжинского. которые ставили 
под удар работавших на местах, 
Гахович подвела ребят к оценке 
личности и деятельности Нагуль-
нова. Она поедполагала основы-
вать их рассуждения на отношении 
Нагульнова к статье Сталина, а> 
ученики взяли другие эпизоды: 
исключение из партии, поведение 
и степень вины при раскулачива-
нии, методы насилия, видение ми-
ра в черно-белых тонах. Чтобы не 
допустить однозначной негативной 
оценки Нагульнова, учительница 
ставит вопросы об обоснован-
ности обвинений против Нагуль-
нова, биографии его, отношении 
к Лушке, просит вспомнить сце-
ну с петухами... 

Еше один «немедленный ана-
лиз. немедленное действие», по-
требовался при разногласиях в 
оценке Разметнова, хотя учитель-
ница в основном ориентировалась 
на образы Нагульнова и Давыдо-
ва. Валентина Георгиевна и от 
Разметнова сумела вывести ребят 
к определению основного смысла 
II книги — вопросу о взаимоот-
ношениях руководителя с челове-
ком. 

И третья неожиданность, уже в 
конце урока. Сделав вывод о при-
чинах победы коллективизации, 
ребята стали доказывать правди-
вость Шолохова, рассуждали о не-
обходимости читать и изучать его 
наряду с произведениями Мо-
жаева, а никак не подменяя друг 
друга. 

Кроме всего прочего, ответы 
учащихся на этих уроках показа-
ли то, как продуманно и целена-
правленно ведется работа над 
текстом. 

Литература для В. Г. Гахович — 
прежде всего искусство, но без 
литературоведческого анализа, 
тонкого и корректного, много дл«1 
ребят останется непонятным или 
несущественным. Но в то ж е вре-
мя Валентина Георгиевна против 
чрезмерного детализирования — 
чтобы оно не формировало вуль-
гарное отношение к литературе, 
не терялась красота искусства 
слова. «Меру нужно чувствовать, 
а это чувство лается опытом». 

Хороший учитель всегда загад-
ка. Возможное здесь объяснение 
— вдохновение, которое поднима-
ет обычный труд до творчества. 
Как увидели мы в работе Вален-
тины Георгиевны Гахович, в по-
ступках ее лежит в равной мере 
расчет и вдохновение, труд хо-
рошего учителя — состояние ду-
ши. 

А. ШИМУЛЬ, 
выпускница филфака 1989 г. 



3 дарог фальклорных 
Там, на м у р о ж н ы м березе Д р у -

ц!, пад маладым! сасонкам), начз-
вала яго грэшнае шчасце. Патрэ-
сквау агонь, с1нню свяц|уся вечар 
j хораша гучалд яе песня. Тая 
песня, што расказвала пра пер-
шее «ахание, тую, дарагую и лю-
бую прапажу. якая — каторы уже 
год — не стрэнецца. Не загаво-
рыць. 

Шчасл1вая песня пела пра сум. 
Добры. Далтатны. Гаючы. 

! яму на нейю момент здалося, 
и,го вось толью цяпер, гэтым ве-
чаровым вогжшчам, угрэецца яго 
; арожаная душа. , 

Лёгк1м хмелем з а к р у ж ы л к я 
думк1, захацелася падыйсФ да яе, 
моцна прытулщца да меледзень-
кай жаноцкасц! i сказаць, што ты 
харошая, любая i дарагая. 

Д ы тольк1 недзе там, у глух!х 
«уточках падсвядомзсц!, uixa i 
здзекл1ва загаварыла перасцярога: 
«А ты хто таю? Што ж скажуць 
пра цябе людз1?1.. 

3 дальжх аблогау насоувалася 
ладбеленая туманам ноч. 

Дагаоау касцё$. 
Сц!хала яе песня. 
А ён усё г^ядзеу i глядзеу у 

той бок, дзе Окыу ceaiM ж ы ц ц ё м 
шчасл1вы го[>ад над Сожам. Горад 
яго выкладчыцкай маладосф. 

I хацеу ён таго ц! «е, але зноу 
i зноу балюча сцябау па ягоным 
сэрцы успам!и пра ужвератэт . 

Яму здавалася, што недзе там, 
у фшфакаусюх аудыторыях, за-
стал'.ся яго радсаць, пошую, гла-
вы™!. А тут? 

Тут апошжм! сполахам! блк кау 
у вечаровую цемру касцёр. А каля 
•«астра — стаяла яна. 

Маукл1вая. Стрыманая. (нтэлкен-
тная. 

I яму добра было в'|даць, як 
чырваназата -ажм т с я ж к о м ка-
т р ы з н а чыркнула па карабку за-
полка, — яна падкурвала цыгарэту. 

— Спяшаецца, перажывае, — 
ладумау ён. 

t тут жа прыпомжу , як некал'|, у 
фольклорнай экспедыцьи, эабыу-
шыся на тонкасц! п е д а г о г а , ён 
злосна у п т а у першакурежцу за 
курэнне: 

— Модненькай хочаш быць?! Су-
чесней?! Эх, ты, культура агерэт-
ных пацех, п)жоншчыны i в т н е г а 
яерагару.. . 

Вясною, кал1 толью-толью запа-
Явюць у вока чорныя узлобк! зям-
л! i бярозк ! нап1чак/цца сокам, — 
•прылятаюць шпак!. Сюды. На Не-
ман. 

UJnaKi ляцяць адтуль. 3 радз1мы 
3 Палесся. 

Ён ведае, што там цяперака — 
разл1вы. Яны фхаю i упэунена-
купьтурнаю гладдзю падступш! ц! 
не дасамай яго вёсю. Да хаты 
дзеда М^халя. 

Цёплыя i жоутыя ад красак ло-
rani разл1вы напейзажэаюць вока 

I асядаюць на дне душы. 
Месцяцца у самых патаемных 

куточках. 1, муещь жа, не дзеля 
таго, каб маучаць... 

Вясновыя разл1вы з краскам! i 
гаркеваУа-густым пахам лозау уме-
юць гаварыць. Здагадваюцца. Пя-
рэчыць. Перасцярагаць. Уладарна 
к т к а ц ь маленства. Студэнцкую 
маладосць. А цяперака, — i вы-
кладчыцкую фанабэрыста-эл пар-
ную дасведчанасць. Магчыма, на-
ват тую, што яшчэ тады, у пару 
славутай на увесь свет адлИ, на-
Л1ввлася публ'щыстычна-з'едл!вай 
чырванню, страляла-гаварыла у 
студэнцкую аудыторыю: 

— Попусту пляскаем языкам), 
бухкаем у столь кабжетау спе-
лым мужчынсюм рогатам, расказ-
ааем пошлы» анекдоты, перемы-
ваем KOcni i костачю тэварыша i 
лаллечнжа... 

— Ьяздарныя анап'|тык1, лак!роу-
шчыж-пеэты i npasa'wi, пустадом-
ni ф'тосафы, дагматык'игкторык!. 

— Самагоншчык! i спекулянты, 
прветытутк! i п'янщы, дармаеды, 
ладл|эы-апаратчык°1, плеткары i 
ypsmeni , шжоны i шжоню... 

— Аратыя i сейб1ты, жнейк! I 

малацьб1ты, страшэнна заядлыя 
касцы i рамантыкьетрыхары, ма-
стак1-бондары i кавал1, казкава^ 
мудрыя крауцы i па натуры стры-
маныя вясковыя фшосафы-шау-
цы... 

— Ратуем ад фашыстоускай 
смерц! яурэяу, дз1цячым1 нагам'| 
ходзiM па папял1шчах бацькаушчы-
ны, задыхаемся ш ш ч ы м ж ц к а й ва-
еннага л1халецця, пак!даем нямау-
лят у чорных балотах, ратуемся 
ад фашыецкай блакады... 

— Па усёй Еуропе MectM сал-
дацк1М( к1рзачам| гразь, к^нжала-
Mi рэжам фвшыста у гарадск!Х 
развал1наах, сядз1м у няшчадных 
партызанск1х засадах, падрываем 
маеты i пераправы, — тэта мы, 
госпадз). 

— Рэгчам, у кулак xixiKaeM над 
родным словам, зачараваным| ва-
чыма глядз1м на родную «Лявож-
ху», стаптаным! адбацасам1 nanixa-
ем i носсам тоучам абрады i звыч-
Ki дзядоу i прадзедау, злавесна-
казарменным рогатам рэгчам над 
жаноцк1м «каханнейкам, м'шаван-
нейкам i цалаваннейкам», — тэта 
мы, божухна... 

Вясновы горад над Сожам! Да 
свяцщца тваё!.. Ф!лфака.уск1я 
аудыторы! не так1Я у ж о i раскош-
ныя. Але чыстыя. Утульныя. Быц-
цам бы мамаю дагледжаныя. Гля-
неш з вакна — ад кляновай л1сто-
ты аж уваччу паэелянее. Д ы такой 
жа густою, што на яе хоць грудзь-
wi кладз!ся... t 

Тады быу перапынак у рабоце 
высоиай навуковай нарады. У ве-
стыбюл), каля красауца-ф!куса, 
стаяу прафесар. Поруч — пе-
респелая у гадах фшалагшя. 

Прафесар Дзярауянка — дау-
жэзазны i тауставаты здаравец. У 
белым, жауцяв!знаю падсвечаным 
гаржтуры. У чорных лак!рках. 

Дзярауянка нешта даказвау. У 
нечым пераконвау гродзенску вар-
шавянку. Потым ён рашуча павяр-
нууся да яго i клхнуу. 

— Подойди, пожалуйста, по -
слушай. 

Ён няспешне Падышоу. 
— Слухаю вас, — дзяжурна вы-

Meeiy ! падау ёй культурную цу-
керечку. 

Яна дал1катна прыняле. Пед-
крзелена падзякавала i задаволена 
гаварыле: 

— Да что они донимают в этой 
поэзии! От сохи ж е еще не отор-
вались! 

Яна !нтэл!гентна жэстыкулюе. 
Прыбраная у ерэбныя пярсцёнк! 
яе рука раз-пораз перасякае т у п 
веконны промень. Запалктым! !н-
танацыям| яна выноещь В1дарысы 
кракауск!х авангардыстау: 

— Поразительное чувство кра-
сок, — портреты из разноцветных 
лоскутков.. . 

Глухеньке гучаць модныя ззе-
ночк | — гарошыню не яе ерэбных 

пярсцёнкех. Чырванню нал1чвеюцца 
сытыя вушы Дзярауянк! . Ён начы-
нае разважаць пра сучасныя фор-
мы мастецтве. Пре месевую куль-
туру. Пра переход старога зместу 
у новыя формы. 

Дзярауянка хвалюецца, — па яго 
гарляку аж да самага падбароддзя 
спрытна ёукае-ходзщь кругленьк ! 
кадычок. 

— Вы это очень верно подмети-
ли носителей художественной 
мысли, — заувежае ён i дадее: 

— Устное народное творчество 
тоже не стоит на месте. Ведь это 
ж е не случайное явление, скажем 
этих строк: 

Он садится в свой, во советский" 
танк 

Да во туль машину 
брониров анную... 

Густы звенок рэзка перарывае 
Дзярауянкавы Ытанецьн. Высокая 
навуковая парада працягвае сваю 
работу... 

Пад вечер, Kani толькьтольк! 
адчуваецца першая прехалода 
ён стомлене садз'щца за руль 
«Жыгуля», — хутчэй на Дняпро. 
Хутчэй туды, дзе Асарэв!чы. Там 
можна настав щь на жыуца вудьи 

Дыхнуць насалодаю рыбацк!х кло-
патау... 

Ноччу гарыць яго касцёр. Зак!-
пае у чыгунку бульба. 3 Дняпроу -
скага левабярэжжа бачацца вял1ч-
ныя arn i найстаражытнейшага Л ю -
беча. Гэта ж там нашы усходне-
славянск!я княз! разам зб !ралкя . 
Раду радз(л1. Як абарашцца «ад 
стрелы вогненнай, ад звера бягу-
чега, ад гада паузучага»... 

Над iM ста!ць вял1зврнае неба 
Прапечанае зорам! там, дзе яго 
Палессе. Настойл!ва прашывае ма-
гутную ц |шыню цёхканне салау», 
— ён то змоукне, то зноу з дужа 
прыхвац1стай ресхрыстанасцю, да 
самаззбыцця, аж да дзанаццатага, 
як кажуць, калене, тонка i мудра 
хрнсцщь Дняпроусюя аблог!... 

— От сохи ж е еще не оторва-
лись, — паутараецца раз за разал^ 
у яго галаве. I яму м!жвольна пры-
памжаюцца радк! Купалы: 

Каса i сякера, i цэп малацьб|тны 
Магутнею волатау ciny дал!; 
Марозы i спёк! дал! гарт 

нязбытны — 
М н е песню, як звон, як пярун 

адлши 
А салавей усё цёхкае — захо-

д з ^ ц а , — магутне, шчыра i ад 
душы пярэсц!цц, у з д о у ж ! упопе-
рак тугую Ц1шыню прырэчча... 

Дагарае касцёр, — у ж о тольк! 
свец!цца С1Неаатым полымем ву-
галле. Але чыгуьок яшчэ к1п!ць — 
булькоче. Там нейк1я тры-чатыры 
бульб!ны, — якраз як аднаму па-
вячэраць. «Не еушы нудна, а 
пад 'еушы трудна», — прыпам!нае 
ён дзедаву прыгиворку, адцэдж-
ваючы чыгунок.. . 

Вячэру яго, пэуна ж , бедней не 
назавеш. Во як жа : ладнаваты ка-
валак сакауной вяндл!ны ды э га-
рачай бульбэй, — што можа быць 
смачней гэтага справедчнега ся-
лянскага наедку!? Д ы яшчэ тут. На 
Дняпры. Пад дубком . У пахкай 
ф ш ы ж начнога кустоуя... 

Поуначчу, кал! сц!хае салавей, 
добра правяраюцца вуды. Д о н ю i 
пастаун! на жыуца. Тады трэба на-
басонач надзець б о т ы - г у м о в Ы i 
найперш праверыць самую край-
нюю. Бо, муещь, там яго рыбац-
кае шчасце. Магчыма той сыты, 
як лапатка, шырок! , з медным ад-
л|Вам луск!, гадаеалы здаравец-
лешч. А найлепей — судак. 1м па-
сапрауднаму можна ганарыцца. 
«Хоць бы i на увесь размах рук», 
— думае ён i з усмешкай прыпа-
м ж а е аднаго не так у ж о i вядо-
мага анекдатычнага рыбака. Той 
б ы у х в а л ь к о ! г а в а р у н , — HIXTO н е 
мог так добра расказачь ! пака-
заць, якога ён «падняу» даужэзаз-
нага судака. I кал! яму сябры звя-
зел! pyKi, дык ён ! тут знайшоу 
выйсце: скруц!у кальцом пальцы i 
паказеу, якое у судака было вял1-
кае вока... 

Праверыушы вуды, няблага па-
сядзець на адваложаным расою 
жаутапеску. Услухацца у пошепк! 
начнога вербалоззя. У палахл'ща-
прерэзл1вы крык балотнай севы 
Яна нярэдка наведваецца i сюды. 
Часам якраз тады, кал! абглядаюц-
ца вуды, — павкне ледзь не над 
семай галавою ! нячутна лахкае 
кашлатым, м я к ю м крыллем. Кал! 
ж спрабуеш дастаць яе вудз!ль-
нем, дык 1мгненна — як вокам 
к!нуць — з ж к а е яна у цемрадз!. 
Пасля зноу з 'яуляецца. Зноу eic-
не над галевою. Як нехрысь. Як 
нейкая таямжча-загадкавея языч-
н'щкая здань. «Але сёння яе ча-
мусьц! не в!даць», — падумалася 
яму. Ды, як кажуць, лёг* | чорт на 
памше: севе рептам 3Bicae над !м. 
I гэтак жа нагла, i гэтак ж а сме-
ла, што яе даводзщца едганяць, 
сыпнуушы ёй у крылле, у лупачы-
вочы добраю ж м е н я ю жаутапеску. 

Гэтую балотную саву ён ведае 
дауно: кожнае лета яна жыве тут, 
— днюе у няглыбоюм дупле ста-
рой вярбы. Дупло амаль пры ка-
мл!. Днём да яго можна падыйсц! 
бл!эка. От так на крокау пяць. Та-
ды убачыцца i сава. Яе трошк'| 
пляскаватая галава. 3 ледэьве пры-

кметным! вушкам!. А вочы?1 Жоу-
га-зеленаватым абадком гарзць 
чны у прыцемку дуплянага праё-
ма, — кРуглыя, пукетыя, няшчадна 
злевесныя. I... з адценнем нейкага 
д у ж а глыбокаге смутку, зацята 
кадрызнай трывог!, зн!шчальнага 
шалу. ! тэте, в!даць, зразумеле. Бо 
сава — глыбокая перестарка. Бяз-
дзетная. Як кажуць, — без Доли 
Таму, ei,n«iub, i злая. Бачыу ж а ён,; 
як па-за летась, каля дупла, зла-
В1ла_яна маладога щпачка i разар-
вала !мгненна, — выратаваць яго 
ён не паспеу... 

Глыбокзю ноччу, кал! рыбацкае 
шчасце абмгнула, трэба падыйсц| 
да вогжшча, падкласц! на чыр-
вань вугалькоу сушняку, прысесц! 
на уколеню i педдуць — полымя 
адрезу aiAnix«e намочаную тума-
нам цемру, спелохана выхап!ць i 
денясе да вока няпэуныя абрысы 
бл!жняга i дальчяга кустоуя. Пас-
прабуй яшчэ у вогн!шча пакласц! 
тауставаггыя паленцы вербалозна-
га лосушу, — i тады касцёр будзе 
не пат>ахл!в8чпаспешл|вы, не ярк!, 
але ззтое спокойны, стрыманы... 

Д у б о в ы м лауцом ён падваруш-
вае вО)ГИ!шча, Весялей •загуло-зай-
грала полымя. I яму чамусьц! зноу 
стукнул! у голазу думк1 гродзен-
скай варшавя«к! пра саху, пра пар-
трэты з рознаколерных знучак-
лап'тау. Неспадзяванз паустау у 
ваччу у чорных лак1рка>х даужэ-
эезны i сыты Дзерауянка, — ён 
быццам бы жывас!лам nenixay 1л-
лю Мурамца, Алёшу Папов!ча, 
Д а б р ы н ю М|'к!ц!ча «во туль маши-
ну бронированную». 

Няма эжякай ехвоты клеецкя 
спаць. Д ы i ляжаць каля вогжшча 
— таксама не хочацца. I тады ён 
садзщца у машыну, дастае палявы 
благенот i т 'ша. П|ша. легка. Без 
нвпруп дастаюцца з пэмяц| сло-
вы-метафары. А разам з i'mI — i 
партрэты. Жывыя абл!ччы земля-
коу, таварышау i паплечн!кау. Ара-
тых, сейб!теу i мдлацьб!тоу. Уну-
траным зрокам ён абглядае ix. 
Неяк м!жвольна прыпам!наецца 
яму хмуры aepacKeycKi дзень со-
рак чецвёртага. Тады ён, несучы 
у Курманку дзеду абед, ужо зда-
лёк бачыу, як той, угкуушыся, цяж-
ка ! дуж,® стомлена !шоу за плу-
гам, раз-пораз нокау — падганяу 
драбнаватага, з гультайск!м харак-
терам конжа. «Маладзец, унучак, 

— хвал!у яго дзед за полудзень i, 
пакезваючы ядлоуцавым пугауём 
н а ворыва, дадавау: 

— Бачыш, як добра I хораша 
прыарауся гной. А дзе т о й — т а м , 
браце, лой... 

Роснаю ранщай ён стащь з ву-
дэю i эак!дае пад агромн!сты ду-
бовы тапляк, — там пав!нен браць 
акунь. Але паплавск — хОЦь бы 
зварухнууся. 

Псуецца настрой. А тут яшчэ i 
на табе: з боку Любеча пзд'ехала 
на матацыклах маладзя кампашя 
i едразу ж затранз!старыла хры-
петым мадэ^нем паплавы ! аблог! 
прырэчча. 

Транз!етар крычау i пакрыквау. 
Бухкау у барабаны. 
Злосма 6iy у бляшанк!. 
Прастуджана ciney, сыкау, га-

лёкау. 
Заядла i апантанз шаравау па 

1ржзваму железу. 
През ciny нап!науся. 
Заходзгуся шалёным конск !м 

рогатам. 
Няшчадна драу горла. Рохкау. 
Абтрасау бумныя Kponni ран!ш-

няй расы. 
Транз1стар адрывау пеэз!ю ад 

плуга, ад прыгумення. 
А д пахау умалотных каласоу. 
Амбщыёзныя выпадк! пакале-

ченага мастацтвазнеуства i сатанш-
скай фалькларыстык! клыкам! рая-
ля рвал1 на частк! паээ1Ю, сав!ны-
м! взчыма спалялял! далшатную 
дняпроускую зелен!ну... 

М. ЯНКОУСК1. 

Памяти 
товарища 

15 ноября 19S9 года после 
тяжелой и продолжительной 
болезни скончался один из ста-
рейших работников Нсшего 
университета ветеран войны и 
труда старший преподаватель 
кафедры общей и теоретиче-
ской физики Аркадий Никола-
евич Хвощинский. 

А . Н. Хвощинский родился 
4 юиня 1926 года в деревне 
Омельянская Слободка Боб-
руйского р-на Могилевской об-
ласти в семье рабочего-желез-
нодорожника . 4 июля 1944 года 
был призван в ряды Советской 
Армии. В составе войск вто-
ро го Белорусского фронта уча-
ствовал в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками и в 
январе 1945 года был ранен. 

После окончания Белгосуни-
верситета им. В. И. Ленина 
А. Н. Хвощинский с 1956 года 
работал в Гродненском педин-
ституте, а затем — в нашем 
университете. О н читал лекции,» 
проводил практические и rta6o-
реторные занятия по теорети-
ческой механике, общей и те-
оретической физике. С ноября 
1964 по октябрь 1967 года ис-
полнял обязанности заведую-
щего кафедрой физики, а с 1 
сентября 1968 по 28 января 
1974 года был деканом физико-
математического факультета. 
Надо отметить высокий уро -
вень проводимых им учебных 
занятий, сочетающих высокую 
требовательность к студентам; 
с доходчивостью и строгостью 
изложения материала, его 
помощь своим молодым кол-
легам. 

А . Н. Хвощинский, заочно 
окончив аспирантуру при Ин-
ституте физики А Н БССР, мно-
го внимания уделял научной 
и учебно-методической работе. 
Им опубликовано несколько на-
учных рзбот по проблеме кри-
сталлиззции переохлажденной 
жидкости, сделаны доклады на 
научных конференциях, под 
его руководством е ж е ю д н о 
выполнялись научные студен-
ческие работы. О н вел боль-
ш у ю работу по коммунистиче-
скому воспитанию студентов. 

За боевые заслуги, за успеш-
ную работу по подготовке ква-
лифицированных специалистов-
физиков А. Н. Хвощинский на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени и многими 
медалями. 

Светлая память об А . Н. Хво-
щинском навсегда останется в 
наших сердцах. 

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ. 
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