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Из выступления ректора ТГУ проФ. А. Коопа на XV!!! съезде КПЗ
)знн ТГУ X пятилетка была буется уж е качественный сдвиг на них школах 1 : 2. Увеличивается ^В жизни ТГУ X пятилетка была 

по сравнению с предыдущей наибо
лее успешной. За  пять лет универ
ситет дал народному хозяйству 
республики 5290 специалистов с 
высшим образованием, перевыпол
нив план на 1,1%. Успеваемость 
повысилась на дневном отделении 
на 4,5%, на заочном — 12,5%. О т
сев же соответственно уменьшился 
на 2,1 % и на 6,3%. Более половины 
студентов учились в течение пяти
летки только на <к4х< и <к5з. Значи
тельны достижения университета в 
научно-исследовательской работе: 
106 докторов наук н профессоров, 
430 кандидатов наук н доцентов, 
1 исследовательский институт и 16 
научных лабораторий, уникальная 
библиотека, музей и базы. Все это 
способствовало превращению ТГУ 
в ведущий вуз Советского Союза. 
Научно-исследовательской рабо
те в университете благоприятство
вало и то, что достигнут сущест
венный сдвиг в оснащении науч
ных учреждений современной ап
паратурой и вычислительной тех
никой. Например, из 12 больших 
ЭВМ 9 получено в X пятилетке. 
Крупным событием в научной, 
культурной жизни всей нашей рес
публики было окончание строитель
ства нового здання Научной биб
лиотеки.

Таким образом исходные пред
посылки благоприятствуют и реа
лизации программы аоьой пяти
летки. Но для их разрешения тре-

оуется уж е качественный сдвиг на 
более высоком уровне. Особенно 
это важно для воспитательной ра
боты.

Сегодня нет более важной зад а 
чи, чем формирование у молодежи, 
особенно у будущих специалистов, 
зрелости мировоззрения, идейной 
убежденности, активной жизнен
ной позиции, воспитания её в духе 
подлинного интернационализма и 
патриотизма. Формирование этих 
качеств должно быть неотъемле
мой частью специальной подготов
ки и одной из важнейших черт вы
сокого профессионализма.

Одной из узловых проблем се
годня стал вопрос профессиональ
ного самоопределения молодежи. 
Этот важный процесс, в котором 
отражаю тся главные жизненные 
ценности и ориентации молодого 
поколения, протекает еще в значи
тельной мере стихийно. Он еще не
достаточно регулируется, т. к. мы 
мало знаем закономерности, кото
рые формируют и определяют эти 
ценности. Это же и причина того, 
что мы в рамках общего и профес
сионального образования ещё не 
можем правильно управлять ж из
ненными планами молодого поко
ления так, чтобы были учтены как 
индивидуальные особенности всту
пающего в жизнь молодого чело
века, его способности и интересы, 
так и потребности общества. О дна
ко, только система образования не 
включает в себя все. Ведь в нашей

республике отсутствует общ ая 
система подготовки трудовых ре
сурсов, профориентации и направ
ления на работу. В нашей респуб
лике этими проблемами занима
ются десятки ведомств, действия 
которых в значительной мере не 
скоординированы. К концу X пяти
летки сложилось такое положение, 
что в дневных общ еобразователь
ных школах получила среднее 
образование примерно половина 
учащейся молодежи нашей респуб
лики, в вечерних и заочных — чет
верть, в средних профессиональ
ных учебных заведениях — вось
мая часть и в ПТУ примерно 
столько же. В то же время соот
ношение юношей н девушек в сред

них школах 1 : 2. Увеличивается 
число классов с гуманитарным 
уклоном и т. д. Отвечают ли эти 
пропорции потребностям? П олож е
ние осложняют и спецклассы с 
проф. уклоном и т. д.

С каждым годом все труднее 
формировать трудовые ресурсы и 
вырабатывать их рациональную 
структуру. Многие специалисты со 
средним и высшим образованием 
не работают по своей специаль
ности, что приносит большой мате
риальный и моральный ущерб 
обществу. В университете и пед
институте проведены исследования 
этого вопроса н предложены кон
кретные средства для улучшения 
положения. Но в связи с этим я 
хотел бы затронуть проблему пре
стижности специальностн. Здесь 
положение неудовлетворительное, 
т. к. распространенная среди моло
дежи оценка специальностей часто 
не соответствует тем потребностям, 
которые нужны обществу. Застав
ляет задуматься и то, что, напри
мер, престиж профессии учителя 
один из самых низких среди мо
лодежи. Но это касается не только 
профессии педагогов. В универси
тете имеются трудности с комплек
тованием специальностей матема
тиков, физиков, химиков. Но на 
гуманитарных факультетах кон
курс высокий, особенно на фнлоло 
гическом. Но многие абиту
риенты, поступавшие на гумани

тарные факультеты, ориентируются 
не на специальность, а на получе
ние высшего образования. Все это 
говорит о том, насколько сущест
венна проблема профессионального 
самоопределения молодежи, изу
чение проблематики профнаправле- 
ния, умение познавать закономер
ности и переходить к практиче
ским шагам в этой области.

В нашей республики есть хоро
шие возможности для формирова
ния целостной системы профессио
нальной ориентации уж е в ближай- 
шее время.

Позвольте мне заверить вас в 
том, что коллектив ТГУ во главе с 
коммунистами сделает все, чтобы 
достойно встретить XXVI съезд 
КПСС, чтобы ещё более интенсив
но и творчески работать над вы
полнением заданий, предусмотрен
ных съездом.

Делегаты о €ъ езде
А. КИРИС — 
СЕКРЕТАРЬ  

ПАРТ. КОМИТЕТА ТГУ
Что наиболее характерно для 

работы XV!И съезда КПЭ, по Ва
шему мнению?

XVHI съезд КПЭ подвел итоги 
работы республиканской партий
ной организации за пятилетие и 
итоги выполнения решений XXV 
съезда КПСС. Н а съезде был за 
слушаны отчетный доклад НК 
КПЭ, сделанный I секретарем ЦК 
КПЭ К. Вайно и доклад П редседа
теля Совета Министров ЭССР 
В. Клаусона о проекте ЦК КПСС 
XXVI съезду КПСС. Содерж атель
ность докладов, многообразие про
блем, основательность анализа, 
принципиальное отношение к имею
щимся недостаткам производства 
и воспитательной работы и их при
чинам стали на съезде хорошим на
чалом на пути к глубокому анали
зу партийных и экономических 
проблем. Как в докладах, так и в 
38 .выступлениях бросались в гла
за, требовательность и откровен-

Я. РЕБАНЕ — ЗАВ. 
КАФ. ФИЛОСОФИИ
Съезды КПЭ — важные собы

тия в жизни республики. Н а них 
подводятся итоги достижений и 
намечаются пути дальнейшего раз
вития.

Д ля делегатов, которые пред
ставляли около 100 тысяч комму
нистов, съезд был прежде всего 
напряженной работой в течение 
трех дней. Круг вопросов, кото
рые были затронуты в докладах
1 секретаря Ц К КПЭ К. Вайно и 
председателя Советов Министров 
ЭССР В. Клаусона, был очень ши
рок. К материалам съезда, их 
тщательному обдумыванию я бу
ду возвращ аться не раз в своей 
педагогической и научной работе.

Достижения республики за ми
нувшее пятилетие хорошие. Хотя 
на съезде говорили не просто о 
достижениях. Достижения анали
зировались.

ность. Критика недостатков была 
принципиальной и товарищеской. 
Отношение к своей работе и ее 
оценка самокритичны.

Эти, характеризующие работу 
съезда моменты, вместе с общей 
рабочей атмосферой, с трезвым 
анализом в планировании дальней
шей работы н в составлении эконо
мической программы и определили 
моё общее впечатление от съезда.

Какие задачи ставятся в реше
ниях съезда перед коллективом 
университета?

Тщательное изучение материалов 
съезда проходит сейчас во всех 
первичных партийных организа
циях нашего университета. В бли
жайшее время предстоит детальное 
обсуждение их вместе с материа
лами XXVI съезда КПСС. Это об
суждение будет связано с анали
зом работы каждой организации в 
свете решений съезда и с учетом 
специфики работы каждого конк
ретного коллектива. Этот анализ 
должен стать основой работы в 
ближайшие пять лет. Но главной

Мое главное впечатление о съезде 
следующее: центральной темой его 
была работа, повышение эффек
тивности труда во всех сферах 
нашей жизни — промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве, 
науке, образовании, здравоохра
нении, искусстве и литературе и 
еще во многих других областях. 
Эффективность труда зависит от 
нескольких показателей. Н апри
мер, от реконструкции предприя
тий, от оснащения их новым обо
рудованием. Наиновейшая техни
ка сама по себе еще ничего не 
дает. Всё зависит от человека, ко
торый создает эту технику, исполь
зует ее, организует ее эксплуата
цию.

Отсюда следующее впечатление: 
особенно большее внимание на 
съезде было обращено на воспи
тательную работу во всех ее аспек
тах. Остановлюсь здесь всего на 
одной проблеме, которую затрону
ли многие выступавшие — воспи-

задачеи, которая стоит перед уни
верситетом, является улучшение 
подготовки специалистов и прове
дение воспитательной работы. П ро
блемам воспитательной работы бы
ла посвящена большая часть отче
та К- Вайно, а такж е о них гово
рилось в выступлениях делегатов 
Тарту: ректора ТГУ проф. А. Koo
na и директора V ср. школы 
X. Ранг. В отчетном докладе тов. 
К- Вайно прямо подчеркивалась 
необходимость увеличения роли 
кафедр в воспитательной работе, 
улучшения профподготовки вы
пускников университета, особенно 
по педагогическим специальностям, 
усиления идейно-политической р а 
боты среди молодежи, увеличения 
значимости комсомольских органи
заций в вузах. Отсюда вытекает 
целый комплекс задач, стоящих пе
ред нашей парторганизацией и 
перед всем коллективом универси
тета, связанных с дальнейшим под
нятием эффективности и качества 
воспитания. Уверен, что коллектив 
университета успешно справится с 
этими задачами.

тание отношения к труду у школь
ников и студентов. Многие жизнен
ные принципы формируются в 
юности. Легче их сразу правильно 
сформировать, нежели в дальней
шем заниматься перевоспитанием. 
Многие делегаты отметили следую
щее: трудовое воспитание в школе 
не должно превращаться в игру. 
Строительные дружины школьни
ков должны быть нацелены на 
серьезную работу, конечно, и по
сильную, а не направлены на про
вождение свободного времени. Та 
ж е мысль высказывалась н други
ми выступавшими на съезде: уче
ба в школе — тоже работа.

Проблема коммунистического 
воспитания очень обширна. На 
съезде обсуждались все ее глав
ные аспекты. Эффективность тру
да, развитие нашего общества з а 
висят ведь от человека, который 
непосредственно реализует это р аз
витие.

0 новом здании научной библиотеки
26 декабря строители сдали зд а 

ние новой Научной библиотеки 
ТГУ. Хотя библиотека еще не от
крылась, совершим небольшое пу
тешествие по ее помещениям, при
ведем некоторые интересные циф
ры.

Войдя в здание библиотеки, чи
татель попадает сначала в про
сторный вестибюль, в котором, 
кроме традиционных вспомогатель
ных помещений, разместятся 
пункт продажи университетских 
изданий и абонемент учебной ли
тературы, который будет работать 
в начале семестра и выдавать сту
дентам комплекты основных учеб
ников.

На втором этаж е разместятся 
комнаты каталогов. Тут ж е распо
лож атся абонементы, отделы биб
лиографии и информации, будут 
выставлены новинки. В ож ида
нии заказанной книги можно бу
дет не теряя времени их про
сматривать. Отметим, что если 
сейчас на исполнение заказа ухо

дит один час, то в новой библио
теке планируется сократить это 
время до 10— 15 минут, при усло
вии функционирования подъемни
ков и работы пневмопочты. На вто
ром этаж е будет находиться такж е 
диспетчерский пункт, который даст 
вам точные сведения о продвиже
нии книги и ее местонахождении в 
настоящий момент. Размещен здесь 
еще и комплекс служебных поме
щений, где через специальный вход 
книга начннает свой путь по биб
лиотеке.

На третьем этаж е расположатся 
читальные залы. Их улучшенное 
освещение достигнуто за счет ку
полообразных окон, расположен
ных в потолке. Предусмотрены 
залы  по отдельным наукам, кото
рые изучаются в университете, тес
но связанные с книгохранилищами, 
находящимися под ними, в кото
рых литература расположена по 
систематической классификации. 
Читальные залы объединяет про-

да 2-ом стр.)
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годную встречу собрались в ТГУ 
физики республики. Н а Д нях фи
зики традиционно заслушиваются 
и обсуждаю тся доклады по ре
зультатам наиболее интересных 
изысканий ученых-физиков респуб
лики за последний год.

В этом году было проведено три 
заседания и заслушано 16 докла
дов. Один из наиболее интерес
ных докладов был сделан зав. сек
тором Института физики и. о. 
проф. каф. твердого тела ТГУ 
М. ЭЛАНГО, в котором рассмат
ривалось явление изменения состо
яния электрона в атоме (электрон
ный коллапс). Изучение этого яв 
ления дает возможность обосно
вать законы таблицы Менделеева 
эмпирическим путем.

Был заслушан доклад по иссле
дованию фотосинтеза (А. ЛА И СК); 
доц. В. ВАСИ ЛЬЧЕНКО  привел 
новейшие данные по изучению элек
тролюминесценции; обсуждались 
проблемы лазерной спектроскопии 
(доклады А. Ф РЕЙ БЕРГА , А. РО-

ФИЗИКИ
ЗЕ Н Т А Л Я ). Отметим здесь, что в 
Институте физики создан эксимер- 
ный лазерный Монохроматор на 
уровне мировых стандартов.

На Днях физики были пред
ставлены крупнейшие центры по 
изучению физики в республике:; 
Институт физики, Институт хими
ческой и биологической физики, 
Институт астрономии и атмосфер-: 
ной физики, Институт термо- и 
электрофизики. Был такж е сделан 
доклад д-ром физ. наук X. ТАМ- 
МЕТОМ, представителем ТПедИ, о 
технификации обучения физике в 
средней школе.

Как показала и эта встреча, ве
дущую роль в республике играют 
Институт физики и Институт хими
ческой и биологической физики, 
которые разрабатываю т наиболее 
новые направления физической 
науки. Так, последний выделился в 
изучении резонансных проблем. 
На эту тему было представлено 
три доклада, которые, в частности, 
показывают, какие, большие сов
местные возможности есть у физи
ков, химиков и биологов. Значи
мо для нынешней встречи и то, что 
выделились доклады прикладного 
характера.

Такие ежегодные встречи ученых 
позволяют координировать разви
тие физики в республике, узнать, 
что делается в отдельных науч
ных коллективах, способствуют 
разрешению вопросов научных 
кадров, что особенно значимо для 
нашего университета.

О. КОСТАНДИ !

Итоги

Р
Как отметил заведующий учеб

ной частью ТГУ М. САЛУНДИ, 
нынешняя сессия прошла успешно. 
Средняя успеваемость по универ
ситету — 91,2%. Наиболее успеш
но сдали сессию юристы (94,3%), 
биологи и географы (94,1% ) и ис
торики (93,9% ). Слабая успевае
мость на физико-химическом фа
культете (85,3% ) и на математи
ческом факультете (85,4% ). На 
этих факультетах также самый 
большой отсев.

Всего за время сессии было вы
ставлено 18 995 оценок. Из них: 
«5» — 6689 (35,2% ), «4» — 8374 
(44,1% ), «3» 350! (18,4% ), 
«2» — 432 (2,3% ). По итогам сес
сии было эксматрикулировано 10 
студентов.

Среди русских потоков наиболее 
высокая успеваемость на отделе
нии финансы и кредит (98,3% ), 
причем на !-ом, Н-ом, 1И-ем и 
V-м курсах — 100% успеваемость.

На втором месте по успевае
мости — спортмедики (93,7%).

t e t c M M
100% успеваемость здесь на V-ом 
курсе, а на всех остальных кур^ 
сах она в пределах нормы.

У лечебников успеваемость —- 
93,0%. На !-ом и V-ом курсах 
100% успеваемость. Очень низкие 
показатели на Н-ом (76,0% ) и на 
1-ом (78,3%) курсах.

Невысокая успеваемость и у рус
ских филологов (83,6% ). Общая' 
успеваемость по курсам не подни-i 
мается выше 90%, но самая низ
кая — на 111 курсе (75,6% ).

На последнем месте математики 
(82,1%). Здесь очень слабый 1 и 
IV курсы.

В этот раз в университете мно
го задолжников с несданными за
четами. В начале сессии их было 
548, а сейчас осталось — 300. Все 
неуспевающие (как с экзаменами, 
так и с зачетами) должны ликви
дировать свои задолжности в тече
ние месяца. Студенты с одной за- 
должностью должны это сделать 
до 19 февраля, с двумя — к 25 
февраля. Последний срок ликви
дации всех задолжностей — 8 мар
та. В этом семестре студентам не
обходимо повысить учебную дис
циплину, особенно это касается 
русских потоков.

0 новом здании научной библиотеки

(//мчало ма 7-ом сг/?.) 
сторное фойе. В нем места для 
отдыха читателей будут чередо
ваться с литературными выставка
ми. Часть читательских мест в чи
тальных залах будет оборудована 
аудиовизуальными средствами. 
Д ля учебной и научной работы 
можно будет пользоваться магни
тофонными лентами, фильмами, 
диапозитивами, видеозаписями. 
Будут установлены и индиви
дуальные читательские кабины. 
Часть из них предназначена для 
изучения языков, в них будет спе
циальное лингафонное оборудова
ние. Д ругая группа, 40 кабин, 
предназначена для ученых в пе
риод особенно интенснвной работы, 
например, над кандидатской дис
сертацией. В них удобно работать, 
есть возможность оставить в своем 
пользовании книги, недопнсанную 
статью или диссертацию и мате
риалы к ним. Можно использовать 
диктофон, пишущую машинку, в 
каждом кабинете будет диван для 
отдыха и возможность полного 
уединения. Будут такж е специаль
ные помещения для проведения се

минаров, для групповой работы на 
6 и 12 участников, две аудитории, 
конференц-зал на 250 человек, к а 
фе. Научно-методический отдел 
будет находиться в непосредствен
ной близости от помещений ди
рекции, здесь же расположатся от
дел редких книг и диссертаций, 
книжный музей и выставочный 
зал.

Внутренний интерьер здания бу
дет оформлен скромно, большие 
конструктивные поверхности созда
дут деловой фон книгам и мебе
ли. Мебель будет изготовлена по 
индивидуальному заказу. Библио
тека оборудована системой конди
ционирования воздуха.

В период подготовки к строи
тельству приходилось много зани
маться вопросами прогнозирования 
и перспективного планирования. 
Тогда был составлен прогноз раз

вития библиотеки до 2000 года. 
Разработка научных и методиче
ских вопросов, изучение нужд 
библиотеки определили рост числа 
служащих, дополнили ее структу
ру. В библиотеке был основан от
дел книжной гигиены и реставра
ции — сегодня один из Лучших в 
стране; он получил мировое при
знание. Был основан и научно
библиографический отдел. Сегодня 
в библиотеке работает около 200 
человек. Но ее штат с переездом 
должен увеличиться до 300—400 
человек. Это связано прежде всего 
с большой площадью читальных 
залов и обширными фондами. Сей
час библиотека готовится к пере
езду. Пока проходит подготови
тельный этап. Сам переезд должен 
занять 6—9 месяцев. Н овая биб; 
лиотека долж на открыться не поа- 
ж е 1 апреля 1982 года. г

О. УСАНОВ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОВОГО ЗДАНИЯ  
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТГУ

Вместимость фондов — 535 млн. томов.
Число читательских мест — 1097 
Кубатура здания — 99 895 м̂ .
Полезная площадь — 27 859 м̂ .
Общая стоимость — 5461,03 тыс. руб.
Стоимость одного книжного места — 1,02 руб.
Стоимость одного читательского места — 4978 руб.
Стоимость 1 м̂  — 44,89 руб.

Нан я в первый раз попал в Москву
Это было в первые дни 1916 го

да в связи со временной эвакуа
цией западного прибрежья При
балтики во время первой мировой 
войны. В начале августа 1915 года 
несколько военных судов герман
ского флота, пробравшись в Р и ж 
ский залив, обстреливали город 
Пярну (Пернов). Хотя это продол
жалось совсем недолго, вместе с 
промежутками каких-нибудь два 
часа, все ж е местное военное руко
водство дало приказ для эвакуации 
многих учреждений н учебных з а 
ведений в глубь России.

Перновская муж ская гимназия 
императора Александра I Б лаго
словенного, в которой я учился в 
средних классах, нашла после не
малых поисков прирт в городе 
Муроме Владимирской области 
(тогда губернии). Как вскоре вы
явилось, попала наша гимназия в 
Муром и по той причине, что там 
директором Реального училища 
состоял брат директора Пернов- 
ской гимназии, а такж е еще пото
му, что там до тех пор вообще не 
было мужской гимназии, а только 
женская.

В узедном городе Муроме в то 
время обитало более 12 000 ж ите
лей, работали три большие Фабри
ки, было три монастыря и 22 пра
вославные церкви. Кроме того, в 
городе содерж ался большой отряд 
военнопленных Австро-Венгерской

армии - -  большинство из них сла
вяне: чехи, словаки, словены, хор
ваты и др. — это было слышно по 
их говору. Из них был организо
ван небольшой духовой оркестр, 
который довольно регулярно давал 
открытые концерты, выступая в 
городском парке на берегу Оки. 
Таким в общих чертах выглядел 
Муром, куда нас, учеников-пернов- 
цев, направили.

Перед проведением эвакуации и в 
последующее время постоянно уве
домляли родителей и учеников, что 
школьников в Муроме ждут, что 
учащиеся будут вполне благо-, 
устроенно размещены по частным 
квартирам. А1ои родители, оста
ваясь на работе в Пярну, как и 
многие другие, долго не решались, 
что предпринять, чтобы дети не 
пропустили класса. Часть абиту
риентов и старшеклассников вско
ре уже добрались до Мурома, и 
из их писем мы услыхали, что все 
благополучно и большинство н а
ших учителей тоже перебралось из 
Пярну в Муром. Успокоенные ро
дители спрашивали детей, соглас
ны ли они поехать туда -г- в те 
годы такая поездка длилась 3—4 
суток. Что касается меня, проис
ходящего из семьи моряков, то 
я согласился быстро и охотно.

Но так как, учитывая наш воз
раст, ехать на такое далекое рас
стояние одному было совершенно

невозможно, то в Пярну составля
лись небольшие группы, преиму
щественно вместе со взрослыми, 
которые имели дела в Москве и 
нередко ездили по этому тракту. А 
путь в Амуром проходил через 
Москву.

Подруга моей матери Мэри Хри- 
стиановна, родом тож е из семьи 
пярнускнх моряков, была в М оск
ве учительницей новых языков. 
Как раз в те дни она проводила 
свой отпуск в Пярну и собиралась 
назад в Москву на работу. Она 
охотно взяла меня с собой, и одним 
утром мы вдвоем отправились по 
узкоколейке со станции Пернов до 
Валга (В алк). Вначале все было 
довольно любопытно н поездка 
проходила для меня интересно. В 
Валга нужно было пересесть на 
широкую колею, т. е. на поезд 
Рига—Валк—Петроград. Вагоны 
были ужасно переполнены как 
гражданскими (или, как тогда го
ворили, штатскими), так и воен
ными пассажирами в разных одея
ниях, формах и чинах. Ночью мы 
прибыли во Псков —большой ж е
лезнодорожный узел, где опять 
следовало пересесть на другой 
поезд, идущий через Старую Руссу 
до станции Бологое.

На просторном, но многолюдном 
вокзале Пскова мы узнали, что 
из-за войны в первую очередь про
пускаются поезда военного назна

чения, а такж е с ранеными с фрон
та. Однако была надежда, что на 
Бологое пойдет курьерский поезд
— правда, только на следующий 
день и не раньше послеобеденного 
времени.

Мэри Христиановна все это зн а
ла, так как уж е не один год ж и 
ла в Москве, а каникулы обычно 
проводила дома в Пярну у родите
лей и сестер-братьев, и поэтому 
была совершенно спокойна. <кПо- 
едем на извозчике прямо к своим 
и переночуем^., — сказала она мне. 
Эти -ксвои& были эстонцы, которые 
содержали во Пскове одну из луч^ 
ших гостиниц, «Лондона. Располо
жена она была около реки Вели
кой. не доезж ая моста. (Этого зд а 
ния уж е давно не существует, оно 
было разрушено или сгорело во 
время тех военных действий). Там 
мы и переночевали.

На следующий день мы опять 
направились на псковский вокзал, 
и только с помощью умелого Но
сильщика мы получили сидячие 
места в вагоне.

Бологое . . .  Опять пришлось не
выносимо долго ждать, и уже не с 
такими удобствами, как во П ско
ве, а в тесноте на вокзале. На этой 
большой узловой станции мы уСлЫ; 
халн, что задержки возникают не 
только из-за поездов военного 
назначения, но и оттого, что? не 
хватало паровозов, и к тому же

топливо — дрова для паровозов 
были сырые. С каждым днем я все 
больше и больше уставал, и по
этому впечатлительность резко 
уменьшалась.

В Москву мы приехали вечером 
на Ленинградский, в то время Ни
колаевский вокзал. Всё было за 
снежено, и для меня, в сравнении 
с до тех пор виденнымн города
ми, — громадно. Народу уйма.

Н а переполненной извозчиками 
привокзальной площдаи Мэри Хри
стиановна наняла извозчика, и под 
веселый звон колокольчиков мы в- 
скромно освещенном городе быстро 
поехали на Нижегородский (теперь 
Горьковский) вокзал. Лучше всего 
запомнились Мне Импозантные 
Красные Ворота. Тётя жила у 
своей старшей сестры Эмилии 
Христиановны в дачном месте Но-' 
во-Гиреево, где онн с мужем, мос
ковским коммерсантом, снимали, 
половину о с о б н я к а — деревянный, 
дом с большой верандой, располо
женный совсем недалеко от ж елез
нодорожной станции. ;

Вконец усталого, меня тотчас же: 
уложили в постель, и я спал как 
убитый!

А на другой день,, снова по?: 
ездом, я ехал в Муром.

Л. я. Л ЕС МЕНТ Л

Редактор О. К о ст  а и д и

Наш адрес: Юдикооли !6, комм. М)ЗА 
тел.: З-И-21, доб. 41р
Заказ 464. МВ-01243 " ' ' ' 
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НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ НАШ ЕГО УНИВЕРСИТЕТА
Дорогой абитуриент!
Ты собираешься поступать в Тар. 

туский государственный универси
тет. Не сомневаюсь, что ты уже 
кое-что слышал об университете, о 
его прошлом. Но все ж е . . .

Знаешь ли ты, что поступаешь в 
один из старейш ий и наиболее 
прославленных университетов на
шей страны, который через год бу
дет отмечать свое 350-летие? З н а
ешь ли ты, что Тартуский универ
ситет один из самых удивительных, 
непохожих на другие, своеобычных 
университетов Европы, который 
имеет две даты рождения, за время 
своего существования не раз менял 
название, местоположение, язык 
преподавания? Знаешь ли ты, что 
он был центром не только эстон
ской, но и немецкой и русской 
науки и культуры, что в нем полу
чили образование, стали на путь 
служения родному народу многие 
выдающиеся представители латыш 
ской, польской, армянской, литов 
ской, украинской,грузинской куль
туры и литературы? Что в нем р а 
ботали великие ученые, чьи имена 
вписаны золотыми буквами в исто
рию мировой науки?

Первое высшее учебное заведе
ние в Тарту — непосредственный 
предшественник современного Т ар
туского университета —- было со
здано еще в !632 г., когда Эстония 
находилась под властью шведов. В 
честь основателя — шведского ко
роля Густава II Адольфа — оно 
было названо Academia G ustaviana. 
Старше его на территории Совет
ского Союза только Вильнюсский 
университет, который ведет свое 
начало с !579 года. (Напозлним, 
что Львовский университет создан 
в 1661 г., Московский -— в 1755 г.. 
Казанский — в 1804 г., Ленин
градский — в 1819 г., а Киевский
— в !834 г.). Обучение в Academia 
G ustaviana. как это было принято 
в то время, велось на латинском 
языке. Но, увы, университет воз
ник в неспокойное столетие — в век 
беспрерывных войн, массовых р а 
зорений и эпидемий. Менее чем 
через 25 лет он вынужден был пе
ребраться в Таллин, где вскоре 
временно прекратил свое сущест
вование; затем, в 1690 г., вновь 
возродился в Тарту под новым 
названием Academia Gustavo-Ca- 
roüna с тем, чтобы через двадцать 
лет уже окончательно быть закры 

тым в Пярну в связи с событиями 
Северной войны,

Второе рождение университета 
относится к 1802 г. С этого време
ни наш университет функциони
рует уже непрерывно. В ту пору он 
назывался Дерптским (по старому 
немецкому названию города Т ар
ту), языком преподавания в нем 
был немецкий и большинство про
фессуры и студентов вплоть до

той Российской империи. Свиде
тельством этого служит тот -факт, 
что именно при нем в 1828 г. был 
создан Профессорский институт с 
целью подготовки профессоров для 
высших учебных заведений Рос
сии. В Тартуском университете р а 
ботали или учились такие выдаю 
щиеся ученые, как знаменитый 
естествоиспытатель, основополож
ник эмбриологии К. Э. Бэр, астро-

установлены памятники.
Хотя большинство студентов 

университета в XIX в. и составляли 
немцы, все ж е в целом состав сту
денчества был многонациональ
ным. Не случайно в числе воспи
танников Тартуского университета 
мы видим автора знаменитого 
^Толкового словаря живого вели
корусского языкам В. И. Д аля, 
основоположников эстонской на-

1890-х гг. такж е составляли нем
цы. Первый ректор университета 
Г, Ф. Паррот, чей барельеф вы ви
дите в вестибюле главного здания 
университета, сумел добиться для 
него автономии и залож ил основы 
его будущих научных успехов. Уже 
через четверть века Тартуский 
университет выдвигается на одно 
из первых мест среди университе-

ном, создатель Пулковской обсер- 
ваторин Ф. Г. В. Струве, знакомый 
вам физик Э. Ленц, ученый-элек
тротехник М. Г. Якоби, открывший 
гальванопластику и сконструиро
вавший первый практический 
электродвигатель, великий русский 
хирург Н. И. Пирогов и многие 
другие. Некоторым из них в парке 
на горе Домберг (Тоомемяги)

циональной литературы Ф. Р. Фель- 
мана и Ф. Р. Крейцвальда, созда
теля новой армянской литературы 
X. Абовяна (его именем названа 
одна из аудиторий главного зд а 
ния университета), вож дя латыш 
ского национального движения 
К- В альдемара и замечательного 
латышского поэта Э. Вейденбаума. 
русского поэта Н, М. Языкова и

прозаика В. В Вересаева.

В начале 1890-х гг. университет 
перешел на русский язык препода
вания и стал официально имено
ваться Юрьевским императорским 
университетом. Теперь большин
ство студентов в нем — выходцы 
из внутренних губерний России: 
русские, украинцы, евреи, грузины, 
много поляков и эстонцев. Тарту
ское студенчество активно участ
вует в революционном движении. 
Среди студентов университета —. 
младший брат В. И. Ленина Д м ит
рий Ильич Ульянов. В 1905 г. в 
университет впервые были при
няты женщины (до того студента
ми могли быть только мужчины). 
И в этот период в университете 
преподавали выдающиеся ученые
— один из создателей нейрохирур
гии, будущий первый президент 
Академии медицинских наук СССР 
н главный хирург Советской армии 
в тяжелые годы Великой Отечест
венной войны H. Н. Бурденко, 
историк Е. В. Тарле, химик 
И. Л. Кондаков, проложивший 
путь к созданию синтетического 
каучука, и другие.

В 1919 г. Тартуский университет 
стал, эстонским — с эстонским язы 
ком преподавания, с эстонской 
профессурой (в нее входил и вы
дающийся нейрохирург Л. Пуу 
сеп) и студентами. Большинство 
эстонских ученых и деятелей 
культуры XX в. вышло из стен 
Тартуского университета.

Ныне Тартуский государственный 
университет -— одно из ведущих 
высших учебных заведений нашей 
страны. На 9 его факультетах, в 
Научно-исследовательском инсти
туте общей и молекулярной пато
логии, в научных лабораториях р а 
ботает 106 докторов наук и про
фессоров, 430 кандидатов наук и 
доцентов. Среди них — член-кор
респондент Академии педагогиче
ских наук СССР ректор универси
тета профессор А. В. Кооп. член- 
корреспондент Академии медицин
ских наук СССР психиатр Ю. Саар- 
маа, член Британской академии 
литературовед Ю. Лотман. акаде
мик АН ЭССР специалист по угро- 
финским языкам П. Аристеэ и мно
гие другие

*С. ИСАКОВ,
профессор ТГУ.

Экономический Факультет
Наше бурно развивающееся на

родное хозяйство нуждается в 
большом количестве специалистов 
по экономике. Их готовят многие 
высшие учебные заведения страны.

На экономическом факультете 
Тартуского государственного уни
верситета готовят специалистов по 
экономической кибернетике, по 
финансам и кредиту, по экономике 
торговли, по товароведению и по 
бухгалтерскому учёту в торговле. 
По всем Названным специально
стям занятия проходят на эстон
ском языке.

Начиная с 1981/82 учебного го
да факультет на дневном отделе
нии будет готовить экономистов по 
бухгалтерскому учету для торгов
ли, с обучением на русском языке.

В условиях расширения произ
водства, повышения благосостоя
ния народа роль и значение торгов
ли постоянно возрастает. Расш и
рение объема товарооборота обус
лавливает необходимость совер
шенствования хозяйственного ру
ководства. В совершенствовании 
организации управления ответ

ственная роль принадлежит бух
галтерскому учету. Правильно ру
ководить деятельностью социали
стических предприятий можно 
только располагая полной, точной, 
объективной, своевременной и д о 
статочно детальной экономической 
информацией.

Выпускники факультета по спе
циальности бухгалтерский учет в 
торговле владеют методологией 
бухгалтерского учета и экономиче
ского анализа, организацией учета 
и анализа в условиях автоматизи
рованных систем управления, спо
собны объективно оценить выпол
нение государственных планов, эф
фективность деятельности пред
приятий и организаций, выявлять 
внутренние резервы, намечать пути 
их рационального использования.

Специальная подготовка бухгал
теров высшей квалификации осу
ществляется факультетом на базе 
социально-экономических, общ ена
учных и ряда специальных эконо
мических дисциплин.

ным. Студенты проходят две прак
тики на передовых предприятиях 
торговли. Срок обучения 4 года.

По окончании университета вы
пускники факультета направляются 
на работу в пределах республики 
на предприятия и в организации 
торговли на учетно-экономическую 
работу.

Выпускники факультета зани
мают должности старшего бухгал
тера, заместителя главного бухгал
тера, главного бухгалтера и др. 
Бухгалтер — профессия почетная.

При поступлении на отделение 
^бухгалтерский учет в торговле* 
необходимо выдерж ать вступи
тельные экзамены: по математике 
(письменно), географии (устно), 
истории (устно), русскому языку и 
литературе (письменно).

Информацию по всем вопросам 
можно получить в деканате эконо
мического факультета и на кафедре 
бухгалтерского учета по ул. Ноо- 
русе, 9 (комнаты 204, 312).

Теоретическое обучение органи- Доцент В. К РИН АЛ
чески сочетается с производствен- Декан экономического факультета

Математический Факультет
Поступив на м а т е м а т и ч е -  

с к и й ф а к у л ь т е т  по спе
циальности п р и к л а д н а я  м а 
т е м а т и к а ,  Вы получите квали
фикацию математика.

Область применения прикладной 
математики в настоящее время не
обычайно велика, и соответственно 
этому возрастает потребность в 
квалифицированных математиках. 
В них нуждаются плановые орга
ны, статистические управления, 
промышленность и сельское хо
зяйство, научно-исследовательские 
учреждения и институты проекти- 
юования, различные отрасли науки. 
Потребности в квалифицированных 
математиках настолько велики, что 
в течение ряда лет факультет не в 
состояний удовлетворять все запро
сы в молодых специалистах — м а
тематиках.

На первых курсах усваиваются 
основные разделы классической м а
тематики, такие как: математиче
ский анализ, высшая алгебра и 
аналитическая геометрия, диффе
ренциальные уравнения и т. д. В 
то ж е время изучается обширный 
курс по основным вопросам про
граммирования и проблемам сов
ременных вычислительных машин. 
На старших курсах преподаются 
различные математические дисцип

лины прикладного характера, а 
такж е специальные курсы, связан
ные с применением современных 
вычислительных машин при вычис
лительных работах и в управлении.

З а  время учебы в университете 
необходимо сдать 34 экзамена, 44 
зачета, 1 государственный экзамен, 
выполнить 2 курсовые работы и
1 дипломную работу, пройти прак
тику по вычислительным машинам 
и программированию и производ
ственную практику. Занятия на 
математическом факультете по- 
сильны для всех, у кого точные 
науки не вызывали особых затруд
нений в школе и у кого хватит 
настойчивости серьезно заниматься 
в университете. Более способные 
выпускники университета могут 
продолжать учебу в аспирантуре.

Срок учебы 5 лет.
Д ля поступления на математи

ческий факультет по специальности 
прикладная математика нужно 
сдать вступительные экзамены по 
математике (устно и письменно), 
физике (письменно), русскому язы
ку н литературе (сочинение).

За информацией обращ аться в 
деканат математического факуль
тета по адресу: ул. Ванемуйзе 46, 
комн. 203, тел 32-932.



Можно стать врачом
Если есть желание приобрести 

профессию врача, можно поступить 
учиться в Тартуский государствен
ный университет на медицинский 
факультет.

Медицинский факультет является 
одним из старейших факультетов и 
самым большим факультетом уни
верситета, где в настоящее время 
занимаются 1700 студентов.

При медицинском факультете 
имеются следующие отделения: ле
чебное (обучение проводится на 
эстонском и русском языках), от
деления стоматологии, педиатрии, 
фармацевтики и спортивной меди
цины. На последнем обучение про- 
водится только на русском языке.

Каждый год медицинский ф а
культет выпускает более 200 в р а 
чей и 30 фармацевтов, которые хо
рошо подготовлены и своей рабо
той заслужили доверие населения.

Основной учебный процесс про
водится на кафедрах, которых на 
факультете в настоящее время уже 
24. Врачебная практика проходит 
в основном в клинических больни
цах п. Тарту, производственная — 
в самых передовых лечебных уч
реждениях ЭССР. ^

При кафедрах успешно работают
22 студенческих научных кружка. 
Учебный процесс очень тесно свя
зан с научно-исследовательской 
деятельностью факультета. Многие 
студенты принимают активное 
участие в научно-исследователь
ской работе кафедр и научных л а 
бораторий.

Важно, чтобы выбор профессии 
делался только после серьёзного 
обдумывания своего призвания. 
Предпочтительными для нашего 
факультета являются следующие 
качества: хорошее здоровье, 
серьезность, трудолюбие, чест
ность, умение общаться, сила воли, 
умение принимать решения.

В 1981 году намечается прием 
на лечебное отделение русского по
тока 25 и на отделение спортивной 
медицины 30 новых студентов

Отделение спортивней 
медицины,

При Тартуском государственном 
университете, с !959 года, рабо
тает отделение спортивной медици
ны. Оно было создано на базе ме
дицинского и физкультурного ф а
культетов, что дает возможность 
использовать высокий уровень про
фессорско-преподавательского со
става по медицинским и спортив
ным дисциплинам.

В основе учебного плана отделс-

За  6 лет учебы студентам по 
спортивной медицине преподают 
следующие специальные предметы: 
теория и методика физического вос
питания, биомеханика спорта, био
химия спорта, физиология спорта, 
врачебный контроль, лечебная физ
культура, теория и тренировки по 
своей спортивной специальности.

Предметы по специальности пре
подаются квалифицированными 
специалистами кафедры спортив
ной медицины и спортивной фи
зиологии.

ния спортивной медицины лежит 
учебный план лечебного отделения. 
Поэтому окончившие это отделе
ние получают диплом по лечебному 
делу, по спортивной медицине по
лучают специальное свидетельство. 
Такая организация позволяет вра
чу в дальнейшем по совместитель
ству работать и по другим меди
цинским специальностям, что по
лезно для повышения квалифика
ции.

Шестой курс предусмотрен ^<ля 
практики по хирургии, травм ато
логии и спортивной медицине.

После окончания университета 
следует интернатура, которую, 
окончившие отделение спортивной 
медицины, проходят по специально 
утвержденной программе и полу
чают звание специалиста по спор
тивной медицине.

Ж елающие поступить на отделе
ние спортивной медицины ТГУ при

нимаются в соответствий с сущ ест
вующими положениями о поступле
нии в медицинские институты. 

Дополнительными требованиями
являются:

1. На отделении спортивной ме
дицины принимаются лица, имею
щие не нжже I—П разряда по од
ному из следующих видов спорта; 
легкая атлетика, лыжный спорт, 
гимнастика, тяж елая атлетика, 
плавание и гребной спорт.

2. При поступлении все лица 
должны сдавать экзамен по физ
культуре и спорту.

Сюда входят: М — бег на 100 м, 
прыжок в высоту или длину, пла
вание на i00  м, бег на 1500 м, 
гимнастические упражнения, эле
менты спортигр.

Ж  — те же требования, но вместо 
бега на !500 м, бег на 800 м.

Вступительные экзамены прово
дятся по следующим предметам: 
физкультура и спорт (практиче
ски), химия (устно), физика (уст
но), биология (устно), русский 
язык и литература (письменно).

Заочного и вечернего отделения 
по спортивной медицине нет.

Каждый год принимают:
10 студентов из Литвы. Они сд а

ют экзамены при Вильнюсском 
университете.
5 студентов из Латвии. Они сдают 

экзамены при Рижском медин
ституте.

Ю студентов из Белоруссии. Они 
сдают экзамены при Минском мед
институте.

5 студентов по открытому , кон
курсу. Они сдают экзамены при 
Тартуском госуииверситете.

Лечебное отделение
На первых трех курсах студен

ты получают теоретическую подго
товку по физике, химии, анатомии, 
гистологии, физиологии, биохимии, 
микробиологии, фармакологии, па
тологической анатомии и физиоло
гии.

Начиная с Ш  курса они приоб
ретают основательные знания по

асем^юмммческйм дисциплинам я 
иачи-ййют работать в клиниках.

-Носле окончания Ш -го , курса 
проходят производственную прак
тику в лечебио^прсфилактических 
учреждениях в качестве медсестры, 
после IV-ro курса и V-ro курса — 
в качестве Помощника врача. З а 
нятия в субординатуре (V! курс) 
проводятся ' на соответствующих 
кафедрах по следующим основным 
клиническим дисциплинам: терапии, 
хирургии, акушерству и 'гинеколо
гии.

На протяжении учебы студенты 
сдают 36 курсовых экзаменов, 39 
зачетов, составляют ряд академ и
ческих историй болезни и сдают 6 
государственных экзаменов. П ро
должительность обучений — 6 лет.

После окончания'субординатуры: 
студенты сдают государственные 
экзамены й поручают диплом в р а 
ча, после чего проходят одногодич- 
ную специализацию (интернатуру) 
по терапии,, хирургии и психиатрии 
в лучших лечебно-профилактиче
ских учреждениях республики. Во \ 
время интернатуры интерну выпла- 

: чивается заработная плата в разм е
ре заработной платы врача,

Окончившиминтернатуру и сдав-, 
шим выпускной экзамен по спе ; 
циальиости выдается удостовере
ние с указанием о присвоении им 
врачебной специальности' (врача- . 
терапевта, 'врача-хирурга, и т. д.). 
Молодые специалисты, окончив
шие интернатуру, направляю тся на 
работу по специальности в клини
ки, больницы или участковыми 
врачами,

Поступающие на специальность 
лечебное дело., сдают, вступитель
ные экзамены: химия (устно), фи- 
зика (письменно), биология (уст
но), русский язык и литература 
(сочинение).

За  информацией обращ аться в 
деканат медицинского факультета 
Тартуского государственного уни 
верситета по адресу: ЭССР, г. Тар 
ту, ул. Юликоолн. !8 (комн. Н 7. 
тел. 34 t -21/278).

. . .  сризиком
Современная физика охватывает 

настолько широкий круг вопросов 
и проблем, что практически не
возможно представить себе универ. 
сального специалиста — физика 
глубоко разбирающегося во всех 
разделах этой науки (исключение 
составляют выпускники средних 
школ, которые звсе^ знаю т). П о
пытки разбить ее на отдельные на
правления привели к тому, что 
имеется около 30 ^стандартных^ 
специализации.

Естественно, что готовить специа
листов по всем специализациям 
практически не по силам ни одному 
университету в мире. В этом отно
шении каждый университет имеет 
свое лицо, свое более или менее 
ярко выраженное направление. 
Обычно оно складывается из по
требности общества в тех или иных 
специалистах, из наличия квали
фицированных кадров преподава
телей и, в значительной мере, из 
годами сложившихся традиций.

В ТГУ на физическом отделении 
можно стать специалистом в об
ласти электроники (речь идет о 
физике полупроводников и экспе
риментальной электронике), физи
ки твердого тела, оптики и спектро

скопии, теоретической физики и 
метрологии.

На основе индивидуальных учеб
ных планов можно специализиро
ваться в области астрономии, гео
физики, физики атмосферы.

Срок обучения 5 лет. В течение 
первых трех лет все студенты изу
чают основные предметы: общую 
физику, высшую математику, тео
ретическую механику, электрони
ку, электродинамику, квантовую 
механику и общественные дисцип
лины. Одновременно идет интен
сивная работа в учебных и научных 
лабораториях.

Узкая специализация достига
ется за счет спецкурсов, спецпрак- 
тикумов, производственной прак
тики и днпломной работы.

Базой производственной практи
ки являются институты АН ЭССР и 
промышленные предприятия рес
публики. Узкая специализация на
чинается на третьем году обуче
ния, в осеннем семестре.

Будущие физики твердого тела и 
фнзнки-теоретики изучают такие 
дисциплины, как математические 
методы теоретической физики, 
теория твердого тела, общ ая тео
рия относительности, теория ядра

и элементарных частиц, квантовая 
статистика, квантовая электроди
намика и т. д.

Специализация по электронике 
охватывает такие дисциплины, как 
электровакуумные и полупровод
никовые приборы, импульсная тех
ника, основу оптоэлектроники, 
квантовая электроника и т. д.

Во всех дисциплинах содержится 
огромное количество новых фактов, 
идей, и хотя путь познания в об 
щих чертах известен, тем не менее 
важной остается проблема — как в 
относительно короткие сроки опти
мальным путем освоить огромную 
массу информации, которую со
держ ит современная наука.

Здесь физика соприкасается с 
педагогикой и психологией. Вае 
выпускники физического отделения 
получают подготовку и к препода
вательской деятельности.

За  пять лет учебы в университе
те студенты физического отделения 
сдают 40 экзаменов. 54 зачета. 7 
недель находятся на производ
ственной практике и 8 недель — 
на педагогической. На последнем 
курсе сдают два государственных
экзамена и защищают дипломную физиков необычайно широко. Оно 
работу. включает в себя институты АН

Окончившие университет полу- ЭССР, промышленные предприя- 
чают диплом физика, преподааа- тия, школы и высшие учебные за- 
теля физики. Поле деятельности ведения.

Выпускников физического отде
ления ТГУ можно встретить и и 
северном Мончегорске и в южной 
Алма-Ате, и на просторах Тихого 
океана, в Арктике и в Африке.

РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
Отделение русского языка и ли

тературы филологического ф а
культета готовит филологов-ру- 
систов. Выпускники отделения пре
имущественно направляются на 
работу в общеобразовательные 
школы Эстонской ССР. Но многие 
из них работают такж е в библио
теках, архивах, редакциях газет н 
журналов, на радио, телевидении 
и т. д.

Д ля поступления на отделение 
русской филологии необходимо 
сдать вступительные экзамены в 
объеме программы средней школы 
по русскому языку и литературе 
{письменно и устно), истории СССР 
(устно) и одному из иностранных 
языков (устно). В 1981 году будет 
принято 70 человек (выпускников 
как эстонских, так  и русских 
школ). В прошлом году конкурс

был 1,4 человека на одно место. 
Проходной балл (т. е. результаты 
вступительных экзаменов +  сред
няя оценка аттестата зрелости) в 
эстонской группе равнялся 16, в 
русской группе — 19,5. Если по
ступающий имеет среднюю оценку 
аттестата зрелости 4,5 и выше, то 
он идет по т. н. эксперименту, а 
именно: получив на экзаменах по 
русскому языку и литературе не 
менее 9 баллов, сразу ж е зачисля
ется в университет. В прошлом го 
ду  таких хсчастливчиков* было 24 
(из 75).

За  время обучения на отделе
нии русского языка и литературы 
необходимо сдать 45 экзаменов, 36 
зачетов, 1 государственный экза
мен, написать три курсовых рабо
ты, дипломную работу, пройти 
учебную (4 недели) и педагогиче

скую (t2  недель) практики. Учеб
ный план отделения состоит из 
нескольких циклов:

1. Общественно-экономические 
предметы: история КПСС, филосо
фия, политэкономия, научный ком 
мунизм, история философии.

2. Общеобразовательные пред
меты: история зарубежных литера
тур, литература народов СССР, 
история СССР, логика, иностран
ный язык, латинский язык, один из 
славянских языков и др.

3. Специальные предметы:
а) введение в литературоведение, 
теория литературы, русский фоль
клор, история русской и советской 
литературы, история критики и 
журналистики; б) введение в язы 
кознание, общее языкознание, ста
рославянский язык, история рус
ского языка, современный русский

язык, русская диалектология, ос
новы культуры речи.

4. Педагогические предметы: 
психология, педагогика, методика 
преподавания русского языка и 
русской литературы.

Со второго года обучения пре
дусмотрена специализация или по 
русскому языку, или по русской 
литературе. Это значит, что студен
там предоставляется право выбора 
спецкурсов и спецсеминаров линг
вистического или литературоведче
ского цикла, где они более углуб
ленно изучают отдельные пробле
мы, осваивают методику и технику 
научной работы, пишут курсовые, 
а затем и дипломные сочинения. 
Кроме того, для развития навыков 
самостоятельной научной работы 
организованы студенческие науч
ные кружки по русскому языку и 
русской литературе, где читаются 
и обсуждаю тся научные доклады. 
Ежегодно проводится олимпиада 
жСтудент и научно-технический

прогрессу и студенческие научные 
конференции с участием гостей из 
самых разных вузов страны.

Специальной подготовкой фило 
логов-русистов занимаются три ка 
федры: русского языка (зав. ка 
федрой — проф. М. А. Ш елякин), 
русской литературы (зав. кафед 
рой — проф. С. Г. И саков), мето
дики преподавания русского языка 
(зав. кафедрой доц. А. А. М ет- 
ca). Кафедры укомплектованы вы 
сококвалифицированными к ад р а
ми. Достаточно сказать, что рус
ский язык и литературу препода
ют 7 профессоров и докторов наук 
и 12 кандидатов и доцентов.

Редактор О. К о с т а н д и
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ГОД ИЗДАНИЯ

СС081
24 февраля в комитете комсомо

ла утверждены списки стройотря
дов, которые будут работать за 
пределами СССР. Списки вывеше
ны на доске объявлений ССО. 
Участники этих стойотрядов долж 
ны оформить все необходимые 
документы до 22 марта. Инфор
мацию можно получить в комитете 
комсомола ТГУ.

Началось такж е формирование 
стройотрядов, которые будут р а 
ботать на территории республики. 
Активы отрядов должны быть 
сформированы к 3 апреля. Комп
лектование отрядов кончается 18 
апреля. С членами штабов отдель
ных регионов можно встретиться в 
указанные на доске объявлений 
ССО часы.

Формирование отрядов, которые 
направляются за пределы ЭССР 
(Гагарин, Тюмень, Карелия), кон
чается 24 марта.

В этом году упрощено заполне
ние перфокарт. Их можно полу
чить в рабочие дни в комитете 
комсомола ТГУ. После заполнения 
перфокарты ( +  приклеить фото
графию) необходимо пройти мед
осмотр. Цитирую главного врача 
ССО О. Луха:
*Медосмотр желающих работать в ССО 
проводится централизованно: только в

ликлинине для подростков. Всем, кто 
занимается в вузе в общей физкуль
турной группе, кому не противопоказа
на работа в ССО и кому сделана при
вивка от столбняка, сразу же после 
осмотра врач ставит на перфокарте 
подпись и печать. Этим студентам не 
надо сдавать ни лабораторных, ни 
других анализов.

Прививка от столбняка должна быть 
сделана всем членам ССО.

Прививка от энцефалита делается 
тем студентам, которые будут работать 
в Тартуском, Йыгеваском, Пылваском, 
Вильяндиском, Валгаском, Выруском и

которые едут работать в Якутскую 
АССР и в Гагарин, необходима только 
прививка от столбняка*.

Перфокарту с визой врача надо 
принести обратно в комитет ком
сомола, отметив отр яд , в котором 
желаете работать. Не нужно обра
щаться за подписью к декану и 
секретарю комсомола. Это органи-

Пярнуском районах в отрядах, занятых зует сектор ССО. 
на мелиоративных работах, а также первокурсников перфокарты

местности.
Тем, кто едет работать в Карелию, 

должны быть сделаны прививки ст эн-

принимаются до 1 апреля.
Т. САЛУМАА, 

завсектором ССО комитета 
комсомола

Летняя дружина
С 1967 года первокурсники ТГУ 

каж дое лето принимают участие в 
строительных работах в самом 
университете и за его пределами. 
Это начинание называлось ^летни
ми работами^. В 1973 году была 
основана летняя дружина ТГУ. Ее 
девиз: ^Каждый студент ТГУ — 
гражданин города Та{)ту*.

В летней дружине в основном 
работают первокурсники.

В этом году много работ связа
но с юбилеем университета. Один 
отряд будет помогать приемной 
комиссии, другой — ботаническому 
саду. Как всегда, часть отрядов 
будет направлена на предприятия 
и в организации Тарту и Тарту
ского района. Уже есть заявки от 
^Кооператора^, совхоза Нью и т. д. 
В целом планируется работа для 
20 отрядс-в (300 студентов).

В свободное от работы время 
будут организованы общие меро
приятия: поездки, встречи, концер
ты, спортивные соревнования. 
Часть культурней программы про
водится вместе с Всесоюзным сту
денческим отрядом (240 человек), 
который будет помогать ТГУ в 
подготовке к юбилею. В Тарту бу
дут такж е работать отряды из 
Венгрии.

В этом году летняя дружина 
формируется раньше. До 18 апреля 
можно самому выбрать отряд или, 
при согласии комитета комсомола, 
самим организовать его. Особенно 
ждем тех, кто в дальнейшем соби
рается стать активистом ССО. Ин

формацию можно получить в ко
митете комсомола у командира 
летней дружины М. Луукаса по 
пятницам с 10 до 12 и у начальника 
штаба А. Круусера по средам с 
16 до 18.

После 18 апреля штаб летней 
дружины будет сам формировать 
отряды.

В летнюю дружину ж дут всех 
первокурсников, которые не рабо
тают в ССО. Студенты медицин
ского факультета могут работать 
в поликлиниках и больницах горо
да Тарту. Все заявки работать в 
других больницах республики бу
дут удовлетворяться в исключи
тельных случаях.

Студентам, которые будут рабо
тать в ССО или желают работать 
в больницах, надо сообщить об 
этом в штаб летней дружины не 
лозднее !8 апреля. Это относится 
и к тем, кто по состоянию здоровья 
не сможет принять участие в лет
ней дружине.

Летняя дружина работает с б 
июля до 15 августа. Студенты, жи
вущие за пределами республики,
— до 31 июля.

Участники летней дружины бу
дут носить форму ССО. В этом 
году объявляется конкурс на луч
шую эмблему и вымпел дружины. 
Рисунки просим представить до 
18 апреля в штаб дружины. Авто
рам лучших эмблем и вымпелов 
будут выданы призы.

А. КРУУСЕР, 
начальник штаба Л Д

Итоги гражданской обороны ) ГУ
В истекшем 1980 учебном году в 

университете проведена большая 
работа по повышению готов
ности системы гражданской оборо
ны, по решению задач защиты от 
оруж ия массового поражения и ве
дению спасательных работ, по обу
чению невоенизированных форми
рований рабочих, служащ их и 
студентов.

План подготовки всех категорий 
личного состава в течение учебного 
года выполнен с хорошими ре
зультатами. Проведенное в апреле 
1980 года командно штабное уче
ние показало, что командно-на
чальствующий состав ГО универ
ситета вполне подготовлен к вы
полнению своих функциональных 
обязанностей по занимаемой в ГО 
должности.

Н а итоговой проверке социали
стического соревнования между 
объектами ГО г. Тарту состояние 
гражданской обороны университе
та признано комиссией отличным.

По итогам социалистического 
соревнования внутри университета 
и по результатам всех показателей 
в лучшую сторону ректор отмечает 
состояние гражданской обороны 
экономического факультета (на
чальник ГО — доцент В. К РИН АЛ, 
Начальник штаба ГО — ассистент 
П. ПЭЭТС.)

Приказом по университету № 147 
От 20. !! . 80 г. за отличное состоя
ние ГО экономического факультета 
в 1980 г. декан факультета доцент 
В. КРИ Н А Л  и начальник штаба 
ГО факультета ст. преподаватель 
П- ПЭЭТС награждены почетными 
грамотами и памятными сувенира
ми.

З а  отличное исполнение своих 
должностных обязанностей по ГО 
в 1980 г. такж е награждены по
четными грамотами и памятными

сувенирами: профессор У. ПАЛЬМ , 
проректор В. УААМ1гр. стягчпие 
инженеры К. ТАЛЬЯ, Р- Р Е Б А 
НЕ, В. ВАСКЕ, А. РООСМА, 
Т. С Ы Ы РД , Э. КАСК, Л . А1АТИ- 
ЗЕН , профессора В. ПАСТ, А. В И 
РУ, А. КЮ НИДП. Ю. Л ^ м и с Т Е , 
доценты А. ЛООГ, А. ЛИЙМ , ст.

своих обязанностей по ГО в 1980 г. 
объявлена благодарность зав. к а 
федрой X. М АДРИСТЕ, ст. лабо
рантке М. ЛЕЙС, ст. преподавате 
лю В. КИН ГИ СЕП П, Т. Л ЕЙ ГЕ Р, 
пг)еп^"--'---'^чм Л. тэ
Э. ВИИТАР, доценту Ю. АФА
НАСЬЕВУ, секретарю математ. де-

ĵ .%- № 
Ж ,  ,' .'Ш ,

Проблемы брака

Проректор У. ПАЛЬМ, вручает почетную грамоту начальнику штаба 
ГО научной библиотеки X. ТАНКЛЕР.

преподаватели X. ЫИМ, А. АЛА- 
ВЕР, В. КОТОВ, Я- САМОДУА1- 
СКИЙ, ст. библиотекарь X. ТАНК
Л Е Р , профессор В. К Е Л Ь Д Е Р, ст. 
лаборанты Э. ПАЕ, С. РАММО, 
М. ПЮ СЕ, мл. научный сотрудник 
М. РАУК, проректор по адм.-хоз. 
части А. ОТСТАВЕЛЬ, ст. инженер 
отдела снабжения Р. ЦЕИК, зав. 
складом химикатов С. ЛАКХ, 
С. РУССАК, ответственный за до
норство Н. СУВИ, мастера произ
водственного обучения В. С И Н О Д 
СКИЙ,, А. ХАРЬКОВСКИЙ.

З а  добросовестное исполнение

каната X. ЭРТМАНН, инженеру 
вычислительного центра Р. ПЛАКК, 
ст. инженеру В. ПИХЛ, лаборант
кам П. КИХУЛАНЕ, М. ЛИЙ В, 
К. ААДУСОО, Э. ЛЕИУС, асснс 
тенту кафедры экономической ни 
бернетики К. РЯМ М АЛ, зав. отде
лом научной библиотеки К. Л ЕП  
ПИКУ, ст. библиотекарю А. ЛАУ 
МЕТСУ. студенткам В. М АКАРО
ВОЙ. А. РА ДЧЕН КО, С. С 'СИ "- 
Ц ЕВОЙ, И. КОСОБОКОВОЙ, 
М. П УЛЛ О Н ЕН .

А. Д О В И Д ЕН К О

Более 10 лет в нашем универси
тете функционирует проблемная 
группа по исследованию семьи. 
Выпущено уж е четыре научных 
сборника. Последний появился 
буквально на днях. Мы попросили 
ответить научного руководителя 
группы Э. ТИЙТ на несколько во
просов, касающихся деятельности и 
проблем, которыми занимается 
группа.

— Расскажите, пожалуйста, о 
характере и работе вашей группы?

Н аш а группа исследования семьи 
работает уж е 12 лет. Первые 10 
лет она существовала на общест
венных началах. Сейчас в ее ш та
те 4 сотрудника. В ее деятельности 
принимают участие психологи, 

i педагоги, гинекологи, сексологи,
; философы, юристы и математики. 
Если говорить о том, что их объе
динило. то все эти специалисты, 
занимаясь изучением разных про
блем в своих областях знания, при
шли к выводу, что корни этих про
блем кроются в семье. Я сама 
пришла в группу как статистик, но 
теперь изучение вопросов семьи, я 
думаю, стало моей второй спе
циальностью.

Целью группы является исследо
вание причин, которые управляют 
качеством семьи, т. е. это факторы, 
которые определяют ее положи
тельное или отрицательное разви
тие. Мы исследуем семью на р аз
ных этапах ее развития и прово
дим опросы в различных областях 
республики.

В основе исследований леж ат 3 
анкеты: для вступающих в брак, 
пля молодых супружеских пар (от
вечают на нее те же пары, но че- 
т 'З  5 лет) и опрос разводящихся, 
^ се  они составляет своеобразней 
блок, в котором все данные сопо
ставимы И ДЙТОТ ВОЗМОЖНОСТЬ" их 
сравнивать между собой. Есть у 
"9" pwtfe-ы  н для студентоз — 
-?Тв^й ичеалъ. -
, В 1972 г. мм с ее помощью опра- 

с-^гцентов Хельсинки, в 
1970 и в 1979 г. — студентов ТГУ,

а в 1980 г. — абитуриентов.
— Что Вы можете сказать о по

следнем сборнике, выпущенном 
группой?

Последний сборник ^Проблемы 
стабильности браках- сделан на 
материале разводов. Одна из ста
тей посвящена закономерностям 
формирования семьи. Она форми
руется, как показывает исследова
ние, по принципу сходства, т. е. 
супруг (а) выбирает вторую поло
вину по принципу похожести на 
себя.

А. Тавит написала серию статей 
о сексуальной жизни. Ее основной 
вывод — сексуальная дисгармония 
не причина, а результат конфлик
тов супругов.

Д . Кутсар исследовала характер 
людей в несчастном браке. Б ро
сается в глаза, что здесь очень 
низкие взаимооценки супругов. 
Причем виноват в основном не <кя*, 
а партнер. С другой стороны сни
ж ается такж е самооценка своего 
характера. Отсюда вывод, что ха
рактеры в течение несчастного бра
ка в действительности становятся 
хуже.

Известно, что Эстония выделя
ется по количеству разводов. В 
чем здесь проблема, по Вашему
мнению?

Проблема была серьезной и в 
момент основания нашей группы, 
и сейчас она не потеояла своей 
остроты. В мире есть большие ре
гионы, где браки очень нестабиль
ны. Это бот-ш ая часть Западной 
Европы, США и т. д. Сюда ж е 
относятся и европейские страны 
сопиялистического лагеря и часть 
СССР. На первом месте по коли
честву разводов у нас стоит Л ат 
вия, затем — Эстония. Д алее про
цесс этот оч^чь активен в больших 
городах: Москве, Ленинграде, 
Киеве и т. д. Если говорить о при
чинах этого процесса, то общий 
(Ь"н здесь создают результаты 
НТР. интенсивная миграция насе
ления. эмансипация женщин, оби
лие ин^опмзиии. успехи медицины.
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Проблемы брака

(Я ячяло йа /-ой  сг/?.)

В тех районах, где ощущается 
влияние на семью религии (Н идер
ланды, Л итва), этот процесс более 
сдержан.

В Эстонии особенно сильная 
эмансипация женщин (выше, на
пример, чем в С Ш А ). В нашей рес
публике образование Женщин в 
среднем выше, чем у мужчин.

— Каковы же проблемы совре
менной семьи. И как они разре
шаются?

Главное, конечно, качество бра
ка. Его стабильность является ин
дикатором качества. Плохие семьи 
разводятся, и здесь нельзя ничего 
сделать. Если решить даж е все 
экономические вопросы, то пробле
мы семьи не решатся. С другой 
стороны, поддержка общества яв
ляется важной предпосылкой ус
пешного функционирования семьи. 
Если молодые супруги не имеют 
жилплощади, то они не могут обра
зовать даж е свою микрогруппу. С

этими вопросами связано 5— 10% 
разводов. Очень важным я считаю 
и борьбу против употребления 
алкоголя. По нашим данным, при
мерно 50% семей разруш ается 
из за алкоголизма. Кроме того, 
зред семье наносит сверхэМанси- 
пация. Люди не имеют положи
тельных установок семьи.

В этом году в школах респуб
лики введен курс по подготовке к 
семейной жизни. Цель этого курса: 
воспитывать в выпускниках школ 
положительную установку по от
ношению к семье, к материнству и 
отцовству. Наши исследования по
казывают, что стабильность брака 
увеличивается с ростом количества 
Детей. НаДо помочь молодым семь
ям, семьям с маленькими детьми, 
необходимо стимулировать рож де
ние 2-го и 3-го ребенка.

Группа выработала план меро
приятий и сделала ряд предложе
ний вышестоящим органам, кото
рые сейчас обсуждаются.

Вот уже 3 месяца в Тарту дей
ствует семейная консультация и 
служба знакомств, в которой р а 
ботают и сотрудники нашей груп
пы. Мы долго добивались ее со
здания, и эти усилия уж е сейчас 
оправданы. С первого дня много 
работы. В будущем мы намечаем в 
выборе пар использовать ЭВМ.

П рограмма уж е составлена.
— Что вы можете сказать о сту

денческой семье?
Студенческие семьи нами спе-. 

циально не изучались, но по прове 
денным опросам выявлено, что 
примерно половина женщин, имею 
щих высшее образование, вступи 
ли в брак с незаконченным высшим 
образованием. Женщины же с з а 
конченным высшим образованием 
вступают в брак очень поздно (28 
лет). Мужчины с высшим образо
ванием — примерно в 25 лет. В 
целом студенты имеют положитель
ную установку на брак. Хотят 
вступить в брак 95% студентов. 
Основные брачные ценности — эти
ческие и эмоциональные. На пер
вом месте взаимные отношения; на 
втором — характер; на третьем — 
у юношей — внешность, у девушек 
в 70-ые годы — образование; те 
перь — привычки и интересы. Го
воря подробно о взаимных отноше
ниях, отметим, что на первом мес
те здесь уважение, на втором — 
понимание, а любовь занимает 
третье место. Первоначально эко
номические факторы на последних 
местах, но с течением времени в 
браке они занимают немного бо
лее высокое место; В настоящее 
время в молодежном браке самое 
.важное — это эмоциональная и 
этическая поддержка.

И И Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Г Я И Я М М И М М Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я И Я Я Н Я И Я Я Я Я Я Я Я И И М Я Я Я Я Н Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я

Новый мир, новое общение . .
Д . Р. Цискарашвили — преподаватель кафедры методики русского ;

языка. Закончил русскую филологию ТГУ в !979 г. Увлекается изу
чением языков. Вопросы изучения языка и стали темой нашей беседы.

— Чем ты объясняешь свое ув
лечение?

Д ля филолога знать языки обя
зательно. Филолог, не знающий 
иностранных языков, не может 
быть полноценным специалистом. 
Кроме того, каждый новый язык — 
это новый мир, новое общение.

— Сколько языков ты сейчас 
знаешь?

Что такое знать языки? Есть 
разные точки зрения на этот во
прос, разные критерии. Знать — 
это уметь общаться с представи
телями данного языка. Но не 
только. Читая газеты, журналы, 
книги на другом языке, ты полу
чаешь истинное удовольствие, не 
чувствуешь, что это для тебя что- 
то чужое. ,,

Я знаю пять языков. Первым из 
них был у меня шведский. Н ачиная 
с 3 курса я работал гиДом-пере- 
водчиком шведского языка в отде
лениях Интуриста в Таллине 
Москве, Ленинграде и объездил 
почти всю страну.

Норвежский язык очень похож 
на шведский, и в его изучении для 
меня не было больших трудностей, 
хотя некоторая сложность заклю 
чалась именно в их похожести: 
трудно было переходить с одного 
языка на другой.

На датском я могу читать, но не 
могу говорить. С точки зрения ф о
нетики это один из самых трудных 
европейских языков.

На английском мне приходилось 
общаться с представителями дру
гих национальностей, язык кото
рых я не знаю. Я понимаю на нем 
все, но выраж ать свои мысли всё- 
таки трудно.

Овладение итальянским явилось

для меня примером того, как язык 
можно выучить за 8—9 месяцев. 
Это первый мой романский язык. 
Я работал гидом-переводчиком с 
итальянскими туристами и со сбор
ной командой Италии по парусно
му спорту на 0лимпиаде-80.
— Что влияет на выбор тобой то
го или иного языка?

Вопрос трудный. Существует 
много причин. Выбор скандинав
ских языков связан, например, с 
тем, что ТГУ имеет тесные контак
ты со скандинавскими странами. 
Кроме того, меня привлекла свое
образная красота этих языков и 
богатейшая скандинавская литера
тура от древнейших саг до совре
менных романов, а такж е возмож 
ность заниматься под руковод
ством специалиста по шведскому 
языку И лмара М улламаа.

Изучению итальянского языка у 
меня предшествовало увлечение 
итальянским искусством XV века, 
когда я проводил экскурсии по 
Эрмитажу. Привлекала такж е не
обычная мелодичность и эмоцио
нальность этого языка, литература, 
киноискусство.

— Расскажи о своей методике 
овладения языками?

Язык выучить непросто. В мето
дики. которые обещают овладение 
языком в один-два месяца, я 
верю с трудом. Изучение языка по
добно обучению игре на фортепья
но. Н адо заниматься каждый день, 
прежде чем достигнешь каких-ли
бо результатов: пройти ряд скуч
ных этапов. Основная трудность 
для меня — психологический барь
ер: заговорить! Когда я его пре
одолеваю, проблема овладения 
языком снимается. Ж ивя в Таоту, 
мы лишены возможности общения, 
например, на шведском. Увидев

впервые живых шведов, я букваль
но потерял дар речи. Барьер в об
щении длился два дня, хотя я вы
учил экскурсию наизусть. Третий 
день принес удивительные резуль
таты: я начал бегло говорить по- 
шведски. Так было с каждым язы 
ком, за исключением итальянского. 
Здесь барьер был снят эмоцио
нальностью и дружелюбием италь
янских туристов.

Языком надо заниматься к аж 
дый день, не делая скидок ни на 
праздники, ни на выходные и т. д. 
Обычно я занимаюсь языком пол
тора часа в день (минимально 40 
минут). Причем каждый день со
четаю каких-нибудь два языка. 
Думаю, что изучение языка — про. 
цесс беспредельный: всегда най
дутся неизвестные ранее стороны 
Так, овладев литературным ш вед
ским языком, я перешел к изуче 
нию разговорного. Интересны 
шведские диалекты.

Невозможность живого общения 
толкнула меня воспользоваться 
старинным рецептом: <кчтобы не за 
быть язык — учи других^. У мен? 
теперь есть группы итальянского г 
шведского языков. Посоветовать 
универсальных методов нзучениг 
языков я не могу.

— Какие у тебя планы на буду
щее?

Сейчас я занимаюсь испанским 
пробую финским. Собираюсь за 
няться переводом художественной 
литературы.

Объявляется ноннурс

Если Вы немного умеете рисовать, у Вас есть фантазия, а глав
ное — чувство юмора, то Вы обязательно примите участие в конкур
се юмористического рисунка, который организует «ТГУз>. Победите
лям будут выданы небольшие денежные вознаграждения. Рисунки 

будет обсуждать компетентное жюри. Ответы присылать на адрес 
редакции до 23 марта. Лучшие рисунки будут опубликованы в ТГУ. 

Конкурс посвящается ! апреля.

РЕДА К Ц И Я

МАРИНА ГОРУНОВИЧ
ЛЮБВИ НЕУЛОВИМЫ ЛИКИ

Бог ли, дьявол послал ту встречу: 
П ара дней превратилась в вечность, 
Ночью ж ар заливать нам нечем — 
Разве лишь друг в друге тонуть.

Взял, играя, бродячий, сольный 
Твой варяжский норов

раздольный 
Неизменную ясность Сольвейг — 
Ничего не прошу взамен.

Невидимку-шапку добуду,
В праздник скину, надену в будни, 
Чтобы виделась вечным Чудом, 
Чтобы ж аж д ал  меня одну.

Как лукавый невинный Янус, 
Разноликой тебе предстану: 
Повели — озаренной Жанной, 
Надоест — озорной Кармен.

Сотворишь из такой вот глины — 
Хочешь — гавань, нет —

бригантину, 
В шторм Ли, в штиль призови

' ' зМарнна!* — 
Дам все восемь под киль,

клянусь)

И помчу — мимо мелей, рифов, 
Напрямик, где направишь криво; 
Маг, бежавший плена

счастливо, — 
Сам движенью отдашься в плен.

Маг и ведьма — лихая пара,
Всем погибель, нам счастьем кара, 
Наполняй, но не рви мой парус — 
Вместе с судном пойдешь ко

д н у . . .

И пускай нас заносят чары 
В рай земной или сон

кошмарный — 
Час не минешь свой лучезарный: 
Я сдаюсь

королевой
в плен.

Это было и не здесь, и не теперь, 
И не с ним, и не со Мною —

верь-не верь. 
Никому была открыта дверь,
А вошел не сон, не ветер —

смерть.

За  бортом вздохнула темная
волна,

Задрож ала переборка, что
струна, —

Свой, как тать в ночи, прокрался
к нам

Выпить сокровенного вина.

Ночь косила дикий конский зрак, 
Как рож дался закадычный враг, 
Он искал в созвездьях некий

знак —
Дескать, суждено уж  было так.

Выступил один да не за всех, 
Прихотью убил звенящий смех 
В женщине, что заповедней всех. 
Ей одной зачтется этот грех.

П лакала небесная вода:
Хоронили душу на года 
Не было (приДумала беда)
Этого нигде и никогда.

яазус? /9Д0

Мы не ведали: явь иль сон —
В двух сердцах звенел камертон, 
В вековых стенах отражен,
Звон тот брал колдовской

р азго н . 
Н аваж денье это стряхнуть 
Мы из города вышли в путь.

Это был бесконечный путь, 
Забирала дорога вкруть,
Что душа замирала — жуть . 
Как подкрались сумерки чуть, 
Л1ы вошли в придорожный лес.

Все, что я говорила, — правда. 
Что ж е правда в твоих речах? 
Собираю ночами травы — 
Собираюсь унять печаль.

Все, о чем промолчала, будет,
Что испить не успел — допьёшь. 
Просверкнуло в моих буднях,
Их пронзило — твое копье.

Расстоянье горит, как рана,
Чо ночами больной не броди: 
Расставанье — ̂ мгла утром

ранним, — 
Ясный, долгий день впереди.

2 / июня /930

Это был просветленный лес: 
мюль /979 Облетающих листьев плеск,

Очи долу, душа — до небес. 
Закачался звездный навес,
Были с миром вдвоем — одни.

Словно падали звезды ниц, 
Загорались вдали огни. 
Недоверие схоронив, 
Непомерный звон сохранив,
Мы вернулись в город и в сон.

Это был вдохновенный сон:
Р аз в сто лет прилетает он 
И овеял он нас одних, —
Встали — граду и миру сродни,

Удалялись — попутал бес! —
В наших душ заповедный лес 
Отыскать человечью суть. 
Начался бесконечный путь.
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ГОД ИЗДАНИЯ

Мозг и культура

Недавно образованная распоря
жением ректора ТГУ проблемная 
труппа по изучению типологии 
культуры и изоморфизма индиви
дуального и коллективного созна
ния (руководитель — проф. 
Ю. М. ЛОТМ АН) продолжает 
свою работу. Группа установила 
научные связи с ленинградскими 
физиологами (док. мед. наук 
JI. Я. БАЛОНОВ и его лаборато
рия) из Института эволюционной 
физиологии и биохимии им. Сече
нова АН СССР, кибернетиками, 
работающими в области роботоло- 
гии (кафедра кибернетики, проф. 
М. Б. ИГНАТЬЕВ, Л И А П ), мос
ковскими лингвистами (МГУ, И н
ститут славяноведения и балка
нистики АН СССР).

Согласно намеченной программе 
исследований. 13—Jq. мзрт.а состо- 
ялся текущий рабочий семинар 
группы. В работе приняли участие 
сотрудники Института эволюцион

ной физиологии и биохимии 
(Л, Я- Балонов, В. Л. Деглин, 
Д. А. Кауфман, H. Н. Николаенко. 
О. П. Траченко, Т. В. Чернигов
ская), а такж е сотрудники каф ед
ры психологии ТГУ (Ю. К- Аллик, 
М. А. Котик, Ю. В. Розенфельд, 
П. Э. Тульвисте). Тема семинара — 
«Функциональный параллелизм 
между ассиметрией функций боль- 
ших полушарий и семиотической 
ассиметрией культуры как меха
низма коллективного сознаниям. 
Участников семинара интересовал 
обмен уж е достигнутыми резуль
татами, а такж е выработка мето
дик будущих совместных исследо
ваний. Изучение специфики функ
ций правого и левого полушарий 
мозга — относительно молодое на
правление в науке. Однако сейчас 
уж е очевидно, что исследования 
такого рода открывают большие 
перспективы не только перед фи
зиологией, но и перед лингвисти
кой, психологией, семиотикой, пси
хологией культуры — всем комп
лексом наук, занимающихся ин
дивидуальным и коллективным 
сознанием. С большим внима
нием участники семинара прослу
шали доклад канд. мед. наук 
В. Л. Д ЕГЛ И Н А  ^Функциональ
ная ассиметрия мозга и языка. 
Д оклад содержал богатый мате
риал, характеризующий специфику 
функций правого и левого полу
шарий. Оживленный интерес вы- 

'зйаЛ доклад""канд. биол. наук 
Т. В. Ч ЕРН И ГО В С К О Й  об иссле
довании билингвизма с помощью

унилагеральных припадков; до
клад канд. мед. наук Д. А. КАУФ
МАН и канд. биол. наук
О. П. ТРАЧЕНКО об индивидуаль- 
ных методах, позволяющих про
изводить исследования на здоро
вом сознании; доклад док. мед. 
наук Л . Я- БАЛОНОВА о влиянии 
полушарий на пространственно- 
временную ориентацию человека и 
два выступления канд. мед. наук
H. Н. Н ИКОЛАЕНКО, посвящен
ные восприятию формы (на мате
риале рисунков) и цвета право- и 
левополушарным сознанием.

Исследование мозговой ассимет- 
рии, как показало содержательное 
выступление Ю. РО ЗЕН Ф Е Л ЬД А , 
ведутся и в ТГУ. Интересные сооб
ражения относительно границ воз 
можностей применяемых методик 
высказал канд. псих. наук 
П. ТУЛЬВИСТЕ. Со вниманием 
присутствующие заслушали сооб
щение канд. тех наук М. А. КО 
ТИКА. Возможности семиотиче
ской интерпретации культуры как 
диалога был посвящен доклад 
проф. Ю. М. ЛОТМАНА. Д иало
гическая структура поэтического 
текста (и ее параллелизм двуязыч
ному индивидуальному сознанию) 
была интересно раскрыта в докла
дах С. ЗО ЛЯ Н А  (Еоеванский гос. 
университет) и МИХ. ЛОТМАНА 
(Институт информации, Таллин). 
В заключении были намечены 
конкретные формы будущих сов
местных исследований.

Г. ПОНОМАРЕВА.
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Год после выпуска
«ТГУх- планирует напечатать серию интервью с выпускниками ТГУ, 

посвещенных их работе и проблемам, которые возникают перед вы
пускниками после того, как они покинули a!ma mater. М ожет быть 
читателей заинтересуют некоторые вопросы поднятые в них. Мы на
деемся на Ваше активное участие. .

Сегодня мы публикуем интервью с А ЛЕКСАНДРОМ  ФРОРН- 
ПОМ — выпускником физического ф-та ТГУ 1980 г.

Комсомольская хроника

— Расскажи о сзоей работе. 
Есть ли в ней для тебя какие-ни- 
будь трудности?

Я работаю в СКБ АН с?ССР и 
занимаюсь вопросами научного 
приборостроения, в основном опти
кой. Конкретнее, вопросами удвое
ния частоты лазерного' излучений.

Трудности, конечно, есть. Я раоо- 
таю не совсем в русле той узкой 
специализации, которую приобрел 
в университете. Вообще, по-моему, 
немногим после университета уда
ется продолжить на производстве 
занятие непосредственно но теме 
своей дипломной работы. Я спе
циализировался на кафедре физики 
твердого тела, которая имеет м а
ло отношения к лазерной технике, 
хотя на эту тему нам и читали 
краткий курс.

Во-вторых, я работаю не в чисто 
научном учреждении. Здесь много 
заданий технологического характе
ра, есть план и складывается иной 
стиль работы, нежели собственно 
в науке. Впрочем, большого про
тиворечия между наукой и про
изводством я не вижу. Но выхо
дом из производства является го
товая продукция, и есть кем-то 
точно доказанная и отработанная 
методика, а выход в науке — это 
толкование чего-либо. Как правило 
последнее кажется интереснее. И 
для меня более престижно генери
рование идей.

— Все же есть в производстве и 
какие-то положительные моменты,

полезные, скажем, будущему уче
ному?

П рактика нужна каждому. В 
производстве есть очень много 
разных мелочей, которые просто 
необходимо знать. И запах метал
ла не помешает в разработке тео
ретических проблем. Кстати непло
хо бы ввести в курс университета 
черчение. Очень многим выпускни- 
кам-физикам оно просто необхо
димо.

Д ля меня производство не яви
лось неожиданностью. Дело в том. 
что я работал в Институте физики 
во время учебы в университете, 
где приходилось заниматься прак
тическим проектированием. Конеч
но, на производстве можно не так 
свободно фантазировать как в 
науке. Но люди, с которыми я ра
ботаю в СКБ, умеют это делать.

— Что характеризует, по-твоему, 
молодого специалиста?

Можно провести параллель м еж 
ду высшим и средним образова
нием. Университетское образова
ние в этом случае можно сравнить 
с восьмилетним курсом средней 
ш#олы, а молодой специалист дол
жен добрать ещё два класса (или 
три года), чтобы считаться полно
ценным специалистом в своей об
ласти. Университет дает очень мно 
го, но за три года надо ещё и 
многое постичь, накопить профес- 
сиольный опыт. Есть ещё одна сту
пень. По-моему, настоящий физик 
должен готовиться к диплому уже 
за три года до окончания.

Молодой специалист действи
тельно молод в профессиональном 
отношении, но есть у него и пре
имущество. Специалист со стажем 
слишком реально знает свои воз
можности. А молодой специалист 
может помечтать.

— Не значит ли это, что моло
дой специалист просто необъектив
но оценивает свои способности?

И да, и нет. Одни зпыот кофе с 
коньякомэ и видят мир в трезвой 
реальности, а другие — «коньяк с 
кофе». Впрочем недооценнвать и 
переоценивать себя в равной сте 
пени вредно. Но главное — хо 
чется не просто получать зарпла 
ту, а сделать что-то действительно 
полезное

24 марта состоялось заседание 
комитета комсомола ТГУ, которое 
открыл Андурс Лаурен.

#  Были даны рекомендации для 
вступления кандидатами в члены 
КПСС ряду студентов. Среди сту
дентов русских потоков — А1нхан- 
лу Войхальскому (физика, IV 
курс).

ф  О положении в общежитиях 
говорил М. Луукас. Здесь была 
проделана большая работа, но з а 
метных изменений нет. !8 декабря 
1978 г. был основан бытовой сек
тор, который начал непосредствен
но заниматься вопросами общ ежи
тия. Н а заседаниях комитета ком
сомола было заслушено 5 отчетов 
этого сектора. Комитет комсомола 
утвердил советы общежитий, кото

рые в свою очередь сделали целый 
ряд предложений по ликвидации 
недостатков. Улучшилась нагляд
ная агитация в общежитиях (луч
шая — на Ленинградском шос. 89, 
неудовлетворительная — на Ле
нинградском шос. 25 и Пяльсонн 
23). Пробовали практиковать рас
селение поступающих в ТГУ аби
туриентов в общежития по факуль
тетам — повышается ответствен
ность. Плохо ж е то, что секретари 
комсомола факультетов не знают, 
что творится в общежитиях

@ К. Соа подвел итоги по учас
тию студентов в дальних лыжных 
походах. Всего в них приняло учас. 
тие 24 группы (или 240 чел.). 
Маршруты походов пролегали: в 
Эстонии, Карелии, на Кавказе. 
Алтае, Д ж унгар-А латау и т. д. Уже 
сейчас идет подготовка к проведе
нию походов, посвященных 350- 
летию университета.

ф  6 апреля состоится традици
онная общеуниверситетская викто
рина «Великая Отечественная вой
на», Команды из 5 человек могут 
зарегистрироваться в комитете 
комсомола до 3 апреля.

Победители конкурса
13 марта состоялся конкурс мо

лодежной песни, объявленный в 
ТГУ. Первую премию на нем за 
воевало «Грузинское трио». Так 
публика назвала троих студентов- 
грузин, которые учатся на отделе
нии спортивной медицины ТГУ. 
Они покорили жюри и зрителей 
своей эмоциональностью и искрен

ностью чувств, неповторимой гру
зинской вокальностью и, конечно, 
южным темпераментом. Правда, 
исполняли они не народные, а 
эстрадные песни. Наиболее про
фессиональным было признано вы
ступление пианиста и баса «трио»
-  АМИРАНА ДИ ДН А Ш ВИ ЛИ .

математике и механике. Тарту !98!, 400 
экз., 88 с., 70 коп.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 557. 
Совершенствование системы стимулов и

наукам. Тарту !98). 300 экз., t36 с., 
! руб. 20коп.

Ученые записки Тартуского государ- 
-твеннсго университета. Выпуск 558. 
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ведению. Orienta) Studies Vi. Тарту. 

198!, 500 экз.. )52 с.. ) руб. 30 к&й.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 559. 
Коррекционная работа в специальных 
школах. Труды по дефектологии И!
Тарту!98), 400 экз., !]6с. )руб.

Руководства к лабораторным р а б е  
там по молекулярной физике. TanTV 
)98i, 500 экз., Я2с.  20 коп.

Генетика я селекция в Эстонской 
ССР. И! конгресс Эстонского Респуб
ликанского общества генетиков и селек^ 
ционеров им. Н. И. Вавилова (!7—!8 
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Огнистой струйкой намечают путь. 
У них у всех единое желанье: 
Повыше взвиться, для зевак

блеснуть 
И перейти- в воспоминанье.

Им кажется, что все померкнет тут. 
И даж е звезд бессмертных

брнллнанты, 
Когда они по небу расцветут 
Самодовольно-пестрою гирляндой.

И вот когда их светрый рой
возник,

Сверкая в стеклах синим, желтым, 
красным, 

Подумают они, что через миг 
Они навек рассыплются, погаснут?!

А звезды, что невидимы пока 
Д ля восхищенного их блеском

люда,
Смотреть все так ж е будут сквозь

века
На много тысяч будущих салютов.
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СОН

Я медленно взбирался на обрыв, 
Где замерли вихрастые березы.
Я знаю, скоро, небо озарив, 
Настанет утро, вздрагивая в росах. 
Сейчас в холодном небе, как века, 
Косматые проходят облака.

Вот я просторам встал наперерез. 
Внизу в тумане мягком мыла ивы 
Бесшумная река и дальний лес 
Взъерошенной оцепенился гривой. 
И в медленном шуршанье трав

слышна
Гнетущая пустая тишина.

От медленной тоски заныла грудь, 
Холодной и предутренней,

а е сл и . . .  
Сейчас вдруг встрепенуться и

прильнуть
Ко всей природе в лебединой песне. 
В последнее мгновенье бытия 
Лишь эхо не хочу услышать я.

Оно усилит, но вернет назад 
То, что хочу отдать я без возврата. 
Пускай долины и леса хранят 
Моей последней песни перекаты. 
Пускай она в рассветном полусне 
В предутренней вселится тишине.

Пускай она вольется в соки трав 
В полудремотном бормотанье леса. 
Все, принятое ими, здесь отдав,
В даль поплывет за горизонт

белесый. 
И пробуждаясь медленно от сна, 
Наполнится звучаньем тишина 7 . .

Когда другой взберется на обрыв, 
Его уж е большое солнце встретит. 
И вихры тех берез и пряди ив 
М олодцеватый разбросает ветер.
С трав, ослепленная, спадет роса. 
Органами почудятся леса.

И сам не знаю, что все к чему, — 
Сквозь шорох пробужденья

бестелёсый, 
О тнятая у тишины, к нему 
Исполненная на органах леса 
Дойдет еще неведомая песнь.
Та самая, что заронил я здесь.

/946

СОРОК ШЕСТОЙ 
Сорок шестой. Большой

драматический. 
Вечер памяти Блока.
Зал  в огнях электрических.
Д альш е помнится плохо.
Ярко одно память выхватывает 
Из бывшего в этот вечер:
На сцене в черном Анна Ахматова 
И зал, ей встающий навстречу .

/9&7
ПРОГУЛКА 

Мы рощей к речке шли с тобой,
На горизонте чуть багрилось. 
Стрекочущею тишиной.
Все, все вокруг оцепенилось.
Я в первый раз в таких местах. 
Деревья притаились робко;
В оживших в сумерках кустах 
Сонливо заплеталась тропка.
И тихо в душу заползла 
Бодрящ ая лесная сырость ..  .
В тумане куст прибрежный вырос, 
Куда-то в ночь река текла.
В глухом тумане у реки 
В пне дряхлом тлели светляки.
И где-то, где-то за рекой 
П оля купаются в туманах . . .
Так вот откуда грусть, покой 
Вошли в полотна Левитана.

/946
* * *

Кристалликом, где вся ты — и
движенье 

Улыбки глаз твоих, ж ивая
прядь, —

Ложится в душу чудное мгновенье, 
Чтобы в грядущем талисманом

стать.
Ты вышла на минуту . . Знаю,

может,
Ты выйдешь так — я станет все

мертво.
Сокровище становится дороже, 
Чем, знаешь, легче потерять его.
Взглянул в окно. Там улица

пустая.
Упругий ходит ветер января. 
Наверно, это время пролетает 
Снежинками в свеченье фонаря . . .

Вошла. Все для меня лишилось
власти.

Восторг слепой, всесильный душит
грудь.

А я грущу. Наверно, это —
счастье

Душ а боится радостью спугнуть.
/947

* * 3

Высоцкий пел в Калининграде 
В спортивном зале.
Будто представлены к награде 
Те, кто попали.
Ну, а самой наградой были 
Его лицо и
Все эти небыли и были 
С той хрипотцою.
Его душа кричать могла 
Сквозь ложь и сплетни.
И песня каж дая была 
К ак бы последней,
Родив магнитофонный шквал 
Из тысяч окон . . .
Но я когда попал в тот зал,
Уж петь не мог он.
Уже, наверно, в этот миг 
Его не стало . . .
Он памятник себе воздвиг 
Без пьедестала.

24. /. Я/

Стипендия на V! к. мед. фак та.

КОММЕНТАРИИ 
И ИТОГИ

Как сообщают нам студентки VI 
курса медицинского ф ка, этот ри
сунок сна злобу днях* и выраж ает 
эмоции лечебннков лишенных сти
пендии. Редакция присоединяется 
к их мнению: действительно, на 
злобу дня! И предлагает со своей 
стороны добавить <к.. .  или итоги 
конкурса юмористического рисун
кам. Этот рисунок, увы, единствен
ное, чем мы располагаем при под
ведении итогов.

Жюри, оценив юмор и здоровый 
оптимизм его авторов, О Л ЬГИ  БА 
РАНОВСКОЙ и М АРИНЫ  СУН- 
ГАЛОВСКОЙ, присуждает им 
I премию в размере 5 руб., кото 
рую можно получить ! апреля с 
15 до 16.00 в редакции *ТГУз>.

РЕДА К Ц И Я

tM MEMORtAM Пеон Д ммтин 
(1 9 3 4 — 1 9 8 1 )

В {978 году окончил отделение 
физики ТГУ, в прошлом году — 
аспирантуру, s последние месяцы 
жизни — младший научный со
трудник Института физики. Зани
мался исследованием электронной 
структуры кристаллов. 7 публика
ций в отечественных и зарубежных 
журналах. Доклады на конферен
циях. Когда была готова экспери
ментальная установка для прове
дения новой серии опытов, веду
щих к завершению кандидатской 
диссертации, работа прервалась . . .  
Это факты научной биографии на
чинающего ученого.

Мы помним другого Л. Амичи- 
на: веселого, где-то ироничного, 
по-филологически начитанного (К а 
залось, когда же ои занимается 
физикой!), постоянно что-то выду
мывающего. Еще в студенческие

годы без него не могли обойтись 
при подготовке КВ На, разнообраз
ных вечеров и конкурсов. Стар
шее поколение читателей универ
ситетской газеты знает Л. Амитина 
по его рассказам и заметкам на 
ее страницах. И еще — г о р ы .., 
К аждое лето проводил в альплаге
ре. Вот и перед смертью успел по
бывать на Кавказе. Слишком не
мыслимо и невероятно то, что сре
ди нас нет Лени Амитина, поэтому 
в памяти всплывают лишь отдель
ные эпизоды, встречи, его шутки. 
Наверно только со временем па
мять об этом человеке станет чет
че и, может быть, целостней. Лю
бая смерть ужасна. И больно, ког
да умирают люди. Больнее, когда 
они умирают молодыми . . .

ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ

О сообщении с Тарту в былом
А1ы привыкли совершать свои 

поездки и путешествия если не на 
машине или автобусе, то, по край
ней мере, на поезде. Это в наши 
д н и . . .

Тарту находился издавна на пе
ресечении важных путей сообще
ния, на дорожном тракте между 
Ригой н Петербургом. Ригу часто 
проезжали сухопутным путем лю
ди, едущие из Западной Европы 
на восток. Дорожные почтовые 
станции обычно были расположены 
в 30 Верстах друг от друга н слу
жили временным пристанищем пу
тешественникам для отдыха и пе
ремены конской упряжки.

Печальный исход Крымской 
компании показал необходимость 
до тех пор отсталого ж елезнодо
рожного строительства. Вместе с 
тем теперь возникли и более бла
гоприятные возможности для на
лаж ивания сообщения с Тарту. 
Ж елезная дорога Рига—Двинск 
(Дннабург, Даугавпилс) была з а 
кончена в 186! г., а Рига—М атава 
(Е лгава), протяженностью в 40 км 
— в 1867 г. Но они пролегали все 
ж е далеко от Тарту.

Избранный в 1832 году профес
сором Тартуского университета,не- 
мец-юрист Карл Э. Отто ехал на 
подводах из Палангена (П аланги), 
который находился на регулярном 
пути из Германии в Россию, до 
Тарту целых 10 суток.

В 40-ые годы прошлого столетия 
великий венгерский композитор 
Ференц Лист концертировал в Пе
тербурге. А дорожный маршрут и 
в те годы проходил почтовой доро
гой через Ригу, Тарту, Нарву. О т
ды хая в Тарту, Лист по настоя
тельной просьбе местной верхушки 
выступил в университетском зале с 
концертом. Такж е с концертом в 
Тарту выступили в 1844 году ком
позитор и дйрнжер Роберт Шуман

и его жена, пианистка Клара Ш у
ман. А так как Тарту был распо
ложён на ямском тракте, то имени
тые личности проезжая Тарту не
редко выступали в нем и с науч
ными докладами. Путь был дол
гим. Из Риги в Тарту нужно было 
ехать на подводах при благоприят
ных условиях более 30 часов.

Наконец приступили к строи
тельству Балтийской железной до
роги. Пока она дош ла с севера в 
начале 90-х годов до Тарту и окон
чательно была сдана в эксплуата
цию, прошли ещё годы. С Ригой и 
Псковом через Валк (Валга) Т ар
ту был соединен в 1889 году.

Город Псков уж е имел в конце 
60-х годов железнодорожное сооб
щение, но только через трассу 
Санкт-Петербург-Варшава. Кто хо
тел ехать из Пскова в Тарту, имел 
для этого две возможности. Сухим 
путем из Пскова в Тарту из-за 
плохих презжих дорог пользова
лись только в крайних случаях. А 
кому нужно было поехать в Тарту 
срочно, имел благоприятную  воз
можность воспользоваться при от
крытом судоходстве водным путем. 
Это считалось самым удобным 
способом передвижения начиная с 
конца 60-х годов, когда было на
лажено неплохое пароходное сооб
щение по водному пути Псков— 
Тарту. Едущий осенью 1865 г. в 
Тартуский университет на новую 
должность, профессор-медик Берн
гард Наунин воспользовался этой 
возможностью и в своих воспоми
наниях отзывается весьма лестно 
относительно своего выбора — по
ездки водным путем. Он ехал в 
первом классе парохода и упоми
нает между прочим, что пассажи
ры первого класса почти все гово
рили между собой по-немецки. В 
Тарту пристань в те времена нахо
дилась ниже нынешнего пешеход

ного моста, недалеко от историче
ского Каменного моста 18 века, 
разрушенного в последней войне.

В Пскове уж е в те времена была 
речная гавань на реке Великой, 
откуда отправлялись корабли на 
Псковское озеро. А последнее было 
расположено от города Пскова на 
расстоянии более 20 км, до дель
ты реки Великой состоящей из 
полсотни островков. Река Великая 
была пригодна для навигации в 
среднем 220 дней в году.

С Псковским озером Чудское 
соединялось удобной протокой, 
которая называлась кТеплое озе
ро*. Оно невелико и имеет водную 
поверхность 170 км^.

Скоро интенсивность движения 
но воде начала падать по мере 
развития железных дорог и других 
средств сообщения.

А пока жители города Тарту в 
хорошую погоду развлекались тем, 
что ходили гулять к прнстани, с 
любопытством встречая в Тарту 
заходящ ие суда и их пассажиров^

Л. Я. ЛЕСМ ЕН Т

'Г

Река Великая.

Ж Р УУЬ /
Вы спрашиваете, как живет мой 

еж. Он живет плохо, он умер.
(из детского письма) 

Главное в жнзнн всегда быть в 
форме. В смысле содержания.

Одних неуспевающих отчисляли 
13 университета, другим делали 
исключение.

Если что посеешь, то и пожнешь, 
то где же прибыль?

Преимущество плоских мыслей в 
том, что их больше укладывается 
в голове.

Возвращение блудного гына не 
со^тояло^: блудный отец не оста
вил адреса.

Моя хата с краю — надо быть 
поближе к природе.

Берегите мух* Из них можно 
сделать слонов!

Редактор О. К о с т а н д и
Наш адрес: Юлчк(юли !6. комн. 

тел.: 34'-**!.
Заказ !0Э7. МВ-0308
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ГОД ИЗДАНИЯ

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

Год !632 нашей эры был для 
Европы неспокойным. Шла труд
ная 30-летняя война, которой бы
ло суждено длиться еше 16 лет. 
Политические конфликты, рели
гиозные распря, амбиции госуда
рей . . . ,  а вслед за  сражениями 
эпидемии, уносившие десятки ты
сячи жизней. И в этих условиях 
происходит событие, которое в тот 
период не привлекает особого вни
мания, но которое впоследствии 
становится одной из вех северо
европейской культуры: по настоя
нию своего учителя, генерал-губер
натора Лифляндин Йохана Шютте, 
шведский король Густав II Адольф 
подписывает в  военном лагере под 
Нюрнбергом указ об основании 
университета в Тарту (Academia 
D orpatensis), чтобы здесь «забил
ся ручей учености, из которого 
пусть черпают все, кто основа
тельно хотят постичь плоды нау
ки», и где «должна процветать 
иаучная деятельность в любой 
дозволенной области; как в тео
логии, юриспруденции, медицине, 
так и в свободных искусствах».

С тех пор прошло около трех с 
половиной веков. Из небольшого по 
численности професСбров и студен
тов университета южной провинция 
Шведского королевства вырос се
годняшний Тартуский ордена Тру
дового Красного Знамени государ
ственный университет, признанный 
одним из ведущих вузов нашей 
страны.

Бурная история пронеслась над 
крышами старых зданий универ
ситета, его деятельность проходила 
порой в трудных политических ч 
экономических условиях, перепле
талась с периодами социальных 
потрясений и подъемов, глубоких 
прогрессивных социальных пере
мен. О глядываясь на* историю, 
можно сказать, что в течение трех 
с половиной веков университет д о 
стойно нес высокие идеи просве
щения, умножения научных, духов
ных н культурных богатств чело
вечества, гуманизма, демократии 
и социального прогресса.

После перерыва в работе уни
верситета, вызванного Северной 
войной, его деятельность возобно
вилась в !802 году. Н ачался век, 
в течение которого слава универ

ситета распространилась по всему 
миру. В XIX веке здесь работали 
и учились выдающиеся ученые. 
Среди них: астроном Ф. СТРУВЕ, 
впоследствии основатель обсерва
тории в Пулково, физик Э. Л ЕН И  
(правила Ленца и закон Дж оуля- 
Л енца), физик и электротехник 
М. ЯКОБИ, изобретатель гальвано
пластики н первого в мире элек
трического мотора; В. ОСТВАЛЬД, 
один из основателей физической 
химии я впоследствии лауреат Н о
белевской премии: К. КЛАУС, 
открывший химический элемент 
рутений; Г. Д РА ГЕН Д О РФ Ф , все
мирно известный судебный медик; 
К. БЭР. основатель эмбриологии; 
В. Д А ЛЬ, составитель знамени
того толкового словаря русского 
языка; П. ЭВЕРС, известный уче
ный-юрист, занимавшийся сРус- 
ской правдой»; Н. ЛУНИН, от
крывший витамины; выдающийся 
врач Н. ПИРОГОВ.

На рубеже двух веков и в пер
вые десятилетия нашего века к 
этим именам присоединяются вы
дающийся врач, первый президент 
Академии А1едицинскнх наук 
СССР Н. БУ РД ЕН КО ; И. КОН 
ДАКОВ, впервые в мире создав
ший синтетический каучук; извест
ный историк Е. ТАРЛЕ; впослед
ствии один из первых химиков лау
реатов Ленинской премии СССР 
Л. ПИССАРЖ ЕВСКИ Н; одни из 
основателей современной нейро
хирургии Л. ПУУСЕП н многие 
другие.

Этот перечень мог бы быть без 
труда продолжен. Но важно дру
гое — уж е в XIX веке универси
тет приобрел заслуженную извест
ность, как один из ведущих науч
ных центров. В эти годы заклады 
вались традиции ряда научных 
школ и направлении, которые раз- 

; виваются сегодня не только у нас, 
но и во всем мпре.

Складывалась и другая тради
ция, ставш ая одной из характер
ных черт Тартуского госуннверси- 
тета — его интернационализм. 
Так, например, в период до 19)8 
года в Тарту учились представи
тели сорока национальностей —  
среди них русские, белорусы, ук
раинцы, поляки, армяне, грузины, 
молдоване, латыши, литовцы. Сре
ди выпускников университета име
на выдающихся украинских ученых 
и деятелей культуры: А. КОТЛЯ- 
РЕВСКОГО, О. О СТРО ГРА Д
СКОГО, А. М ИКАШ ЕВСКОГО, 
Г. ЛЕВИ Ц КО ГО , автора книги, по- 
свещенной истории Киева, Н. ЗА- 
КРЕВСКОГО, пионера промыш
ленного освоения залежей ж елез
ной руды Кривого Рога А. ПОЛЯ 
н др. Здесь учились: великий осе
тинский поэт Т. ГАДИЕВ, осново
положник современной армянской 
письменности X. АБОВЯН, литов
ские революционеры К- РИШ - 
А1А н К. П О Ж ЕЛА, выдающиеся 
латышские деятели культуры 
К. ВАЛЬДЕМ АРС, К. БАРОНС 
и А. КРОН ВАЛДС.

Этим традициям университет

остался верным и поныне — сегод
ня в нем учатся представителя 
более 25 национальностей и народ
ностей нашей страны. . *

Вполне естественно, что универ
ситет, объединявший вокруг себя 
передовых людей своего времени, 
стал н колыбелью революционной 
мысли в Эстонии. Здесь учились 
юноши, тесно связанные и со
чувствующие движению декабри
стов. Уже в !881 году начало свою 
последовательную деятельность ра
дикально настроенное товарище
ство Русских Студентов. На рубе
же веков руководил марксистским 
кружком Виргилин Шанцер, впо^ 
следствии руководитель одесских 
н московских большевиков. Вы
пускником медицинского ф акуль
тета был н брат Ленина — Дмит
рий Ульянов. Сегодня их мечта и 
идеи сбылись, преобразив и ста
рый университет, в котором они 
учились. Советская власть, брат
ская помощь всех братских союз
ных республик открыли универси
тету невиданные перспективы раз
вития.

В годы советской, власти духов
ные и  творческие Силы универси
тета приобрели небывалый рас
цвет — за этот период универси
тет окончило больше студентов, 
чем за всю его предыдущую исто
рию. Благодаря бескорыстной по
мощи братских республик я вдох
новленному труду трудящихся Со

ветской Эстонии, университет быст
ро оправился от тяжелых потерь, 
принесенных войной. Реставриро
ваны старые здания, воздвигнуты 
новые студенческие общежития и 
учебные корпуса. Недавно сдано в 
эксплуатацию новое замечательное 
здание университетской научной 
библиотеки, вмещающее около 6 
миллионов томов. Высок и науч
ный потенциал университета — 
каждый второй преподаватель се
годня кандидат н каждый восьмой
— доктор наук. Работы ученых 
университета в области обществен
ных наук, органической и электро
химии, физики твердого. тела н 
гравитационного поля, фннно-угро- 
ведсння и вторичных моделирую
щих систем, геоботаники н эколо
гии, психофармакологии и кардио
хирургии и во многих других об
ластях науки пользуются сегодня 
всемирной известностью. Успех со
путствовал я студенческой науке. 
Свидетельством тому являются
3 медали АН СССР, медали А ка
демии медицинских наук и Акаде
мии педагогических наук СССР, 
более 40 медалей и дипломов все
союзных конкурсов студенческих 
работ Министерства высшего и 
среднего специального образования 
СССР, завоеванные, только лишь в 
течение последних пяти лет.

Более половины студентов учит
ся сегодня только на «хорошо» и 
«отлично»!

Студенчество, руководимое своей

комсомольской организацией, при
нимает активное участие в реше
нии задач, поставленных Партией 
и - народом перед высшей школой. 
Активно действуют студенческие 
клубы, высокого мастерства до
стигли коллективы художественной 
самодеятельности — академиче
ские хоры, ансамбль народного 
творчества. Ж ивут и спортивные 
традиции университета, воспитав
шего более полутораста мастеров 
и кандидатов в мастера спорта 
СССР, призеров олимпийских игр. 
около двух десятков чемпионов 
мира н Европы.

Одним словом — Тартуский го
сударственный университет живет 
сегодня бурней и полнокровной 
жизнью. Н мы горднмся тем, что 
принадлежим полноправными чле
нами к дружной семье вузов нашей 
великой страны — родины О ктяб
ря, и вместе с ними штурмуем но
вые горизонты знания и передовой 
мысли во имя свершения светлых 
идеалов коммунизма.

Пользуясь случаем, разрешите 
пожелать Вам, дорогие друзья и 
уважаемые коллеги, большого 
счастья и успехов в прекрасном 
деле, которому мы все служим!

РЕКТО Р ТАРТУСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, 
Ч Л ЕН -К О РРЕ С П О Н Д ЕН Т  
АПН СССР, П РО Ф ЕС С О Р

А. В. КСОП

Рассказы вая о своей студенче
ской жизни, студенты вспоминают 
прежде всего о том веселом и ин
тересном, что связано с так назы
ваемым ^свободным временем». 
Л ю бая форма работы требует ор
ганизующего начала. Таким нача
лом в ТГУ является, действующий 
при профсоюзном комитете ТГУ, 
студенческий клуб (дир. X. Вари
ну). Основное направление работы 
клуба в настоящее время — под
готовка к 350-летию Тартуского 
государственного университета, ко
торый будет отмечаться осенью 
Ü982 года.

Эстонский народ издавна сла
виться своей музыкальностью, пе
сенным искусством. Наверное, по
этому широко за  пределами рес

Наша культурная жизнь
публики известны университетские 
хоры. Их в ТГУ три: Академиче
ский женский хор ТГУ (главный 
дирижер — заслуженный деятель 
искусств ЭССР Вайке Уйбопуу), 
Тартуский академический муж 
ской хор (гл. дирижер Ало Рнт- 
синг) и камерный хор ТГУ (гл. ди
рижер Тийу Отсус). Все они яв
ляются заслуженными коллектива
ми Эстонской ССР. Наши хоры 
часто выступают под сводами ста
ринного актового зала главного 
корпуса университета, выезжаю т с 
концертными программами в брат
ские союзные республики, неодно

кратно представляли Эстонию в 
Венгрии, Польше, Германской Д е
мократической республике, Чехо
словакии, Финляндии. Из крупных 
художественных коллективов хоте
лось бы еще назвать духовой ор
кестр ТГУ и заслуженный коллек
тив ЭССР ансамбль народного 
искусства университета (художест
венный руководитель Хенн Тнй- 
вел), который объединяет свыше 
120 человек, оркестр народных ин
струментов, ансамбль эстонской 
народной песни. Эти художествен
ные коллективы участвовали в пев
ческом празднике, посвященном

40-летию Эстонской ССР, высту
пали в праздничной концертной 
программе во время олимпийской 
регаты в г. Таллине, а танцоры 
ансамбля народного искусства вы
ступали на концерте на открытии 
Олимпийских игр в Москве.

Кроме крупных художественных 
коллективов при клубе ТГУ рабо
таю т постоянные кружки (их все
го 28), в которых принимает 
участие около 800 человек. Эти 
цифры говорят о том, что культур
но-массовой работой в университе
те охвачено 15% стационарных 
студентов. Ш ироко известны и вок-

инстр. ансамбли «Меднум» и «Рен- 
таблус», лауреаты многих конкур
сов современной и политической 
песни, рок-фестивалей. Ансамбль 
«Рентаблус» недавно вернулся в 
Тарту лауреатом молодежного фес
тиваля в г. Москве. Постоянно со
здаю тся новые кружки и коллекти
вы. Из них хотелось бы отметить 
созданные в 1980 году детский 
кружок бальных танцев «Кики», 
участниками которого являются 
дети преподавателей, служащ их и 
студентов, который успешно участ
вовал в концертной программе 
олимпийской регаты, и русскую 
драматическую студию.

Рождение этого художественно
го коллектива стало поистине зна- 
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ТГУ готовится встретить юбилей

Юбилей одного из старейших ву
зов страны — это важное полити
ческое и культурное событие не 
только для студентов и преподава
телей ТГУ, но и для республики в

целом. Вместе с Тартуским уни
верситетом эту дату готовятся 
встретить предприятия и творче
ские коллективы Тарту и Таллина, 
вузы братских республик, зарубеж 

ные университеты.
Первая волна предюбилейных 

мероприятий уж е набирает силу. 
Во всех районах республики прохо
дят Дни университета, на которых 
руководители и преподаватели ТГУ 
встречаются с рабочими, колхоз
никами, учащейся молодежью; вы
ступают университетские коллекти
вы самодеятельности, экспонирует
ся передвижная выставка.

Дни знакомства с ТГУ планиру
ется провести весной !982 года и 
за пределами республики: в Моск
ве, Ленинграде, Киеве, Вильнюсе, 
Риге. Специальная экспозиция от
кроется на ВДНХ.

Укреплению связей с вузами 
братских республик послужат по
священные юбилею волейбольные, 
баскетбольные и гандбольные 
встречи со студенческими команда
ми Москвы, Ленинграда, Риги, 
Вильнюса и Ташкента. А с вузами 
своей республики будет проведен

матч в совсем другой сфере: эру
диты встретятся в викторине 
«ТГУ — сквозь века*.

Большую роль в подготовке к 
юбилею играет труд строителей и 
реставраторов. Первый объект уже 
сдан в эксплуатацию — это уни
кальное новое здание научной биб
лиотеки ТГУ. К юбилею ж дут об
новления главное здание универси
тета, ботанический сад ' и еще 25 
объектов. Откроется музей универ- 
ситета, спортивный комплекс, новые 
аудиторные корпуса для медиков и 
физиков. Все эти работы немысли
мы без активной помощи студентов 
и преподавателей. Делом чести для 
каждого из членов нашего коллек
тива является призыв: проработать 
на юбилейных объектах не менее 
200 часов.

Достойный вклад в юбилейные 
торжества готовят творческие силы 
всей республики. Снимаются не
сколько фильмов, заказаны памят

ники выдающихся преподавателей 
и выпускников Тартуского универ
ситета, свои произведения посветят 
ТГУ композиторы, поэты, худож 
ники.

Кульминация юбилейных тор
жеств наступит в середине сентяб
ря !982 года. На три дня в Тарту 
соберутся почетные гости универ
ситета из всех республик нашей 
страны, из-за рубежа, чтобы при
нять участие в юбилейном цере
мониале. Концерты, балы, пресс- 
конференции, студенческие празд
нества, представления на улицах и 
площадях города пройдут под тра
диционным лозунгом: «Vivat aca
demia!*. Этот лозунг, который до
шел до нас из глубины веков, бу
дет наполнен в эти дни новым со
держанием, славящим творческий 
расцвет и вечную юность старин
ного Тартуского университета.

Доцент М. П. ЛАУРИСТИН
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с мощным научным потенциалом
Тартуский государственный уни

верситет известен so всём мире 
своими научными традициями. 
ТГУ и сегодня, накануне своего 
350-го юбилея, является вузом с 
мощным научным потенциалом. 
Здесь работают 106 докторов наук 
и профессоров, 427 кандидатов 
наук и доцентов

В 1978 г. Тартуский государст
венный университет был включен 
в число ведущих высших учебных 
заведений страны, выполняющих 
научные исследования, которые 
имеют важ ное народнохозяйствен
ное значение.

В университете функционируют: 
Научно исследовательский институт 
общей и молекулярной патологии, 8 
проблемных лабораторий (аэроио
низации и электроаэрозолей. био
физики и электрофизиологии, элек-
ИИПНЭЧЭЭНИМ0!^041ИЭ!Г€ 'HUMHXOdjL 
и полупроводников, химической ки
нетики и катализа, по основам мы
шечной деятельности, по кримино
логии, вычислительный центр), 5 
отраслевых лабораторий (охраны 
зрения, промышленной психологии, 
экономики торговли, органического 
синтеза, комплексного исследова
ния развития города Тарту),
2 научно-исследовательских лабо
ратории (коммунистического воспи
тания, комплексного исследования 
проблем высшей школы). Научно- 
исследовательская работа ведется 
и на 83-х кафедрах, s ботаниче
ском саду, научной библиотеке, в 
музеях классических древностей, 
истории ТГУ и зоологии.

В 1980 году госбюджетными 
научными отделами ТГУ выполня
лись исследования в объеме 985,4 
тыс. руб, В них работает 302 че
ловека, в том числе 6 докторов и 
6! кандидат наук.

Объем хоздоговорных работ, вы
полняемых научно-исследователь
ским сектором, увеличивается с

каждым годом. З а  1980 г. был и вы г 
полнены работы в объеме 254!,6 
тыс. руб. В научно-исследователь
ском секторе имеется 440 штатных 
работников.. В выполнении хоз
договоров участвуют 671 студент 
и 277 преподавателей.

Важное место в развитии уни
верситета всегда занимала подго
товка высококвалифицированных 
научных и научно-педагогических 
кадров. Существенную роль в под
готовке кадров имеет докторанту
ра и аспирантура. В аспирантуре 
готовят специалистов по 72 специ
альностям. Ныне в университете 
работает 8 специализированных со
ветов: 4 для защиты докторских,
4 для кандидатских диссертации.

Серьезное внимание в универси
тете уделяется укрупненню тем а
тики и повышению уровня коорди
нации выполнения научных иссле
дований.

В 1980 г. разрабатывались 193 
темы. 94,8% из них — по коорди
национным планам. На всесоюзном 
уровне было координировано 
63.2% тематики. Д оля важнейших 
работ, выполняемых по постанов
лениям ГКНТ при СМ СССР и по 
планам социального и экономиче
ского развития СССР и союзных 
республик, составила 24,9% из об
щего количества тем. По двум 
проблемам — биометрии и разра
ботке АСУ, управляющей финан
совой деятельностью предприятия
— ТГУ является головным напол
нителем в системе Минвуза СССР.

По координационному плану АН 
СССР университет является веду
щей организацией по исследова
нию реакционной способности ор
ганических соединений. Высоко 
оценивается как на всесоюзном, 
так и на международном уровне 
Н И Р. проведенная в университете 
в области молекулярной биологии 
совместно с Институтом химиче

ской и биологической физики АН 
ЭССР. л

С 1972 года по совместному п ла- 
ну сотрудничества ведется иссле
довательская работа в областях 
гастроэнтерологии н нейрохирур
гии с Хельсинским и Оулуским 
университетами.

Актуальными проблемами охра
ны окружающей среды занимают
ся ученые университета под науч
ным руководством члена-корр. АН 
ЭССР проф. X. Трасса В конкурсе 
Минвуза СССР на лучшие НИР, 
выполненные в высших учебных 
заведениях СССР в 1978 и 1979 гг.. 
была присвоена III премия проф. 
В. Мазингу в соавторстве за моно
графию «Экосистемы болот СССР* 
Д ве работы, выполненные под на
учным руководством профессоров
В. Пальма и В. Салупере, были 
награждены дипломами.

Экономисты университета иссле
дованиями по социально-экономи
ческим проблемам индустриального 
развития сельского хозяйства и 
управления внешней средой под 
руководством член-корр. АН 
ЭССР проф. Ai. Бронштейна внес
ли свой вклад в теорию создания 
аграрно-промышленных комплек
сов в нашей стране.

За Х-ую пятилетку опублнко 
ваны М2 монографии, №6 учебни
ков с грифом министерств, 8!35  
научных статей, авторами которых 
являются преподаватели и науч
ные сотрудники ТГУ. За  рубежом 
изданы 25 монографий, 5 учебных 
пособий и 553 статьи. Работники 
университета избраны членами или 
почетными членами 6! меж дуна
родной организации н общества. 
Преподавателями и научными со
трудниками университета получе
ны 42 авторских свидетельства, 20 
наград за экспонаты на выставках 
в ВДНХ, в том числе !7 медалей. 
Разработки университета экспони

ровались на 12-ти международных 
выставках.

Хотя основная часть тематики 
Н ИР в университете относится к 
области фундаментальных, а так 
ж е гуманитарных, медицинских и 
общественных наук, где непосред
ственно определить экономический 
эффект невозможно, полученный

1980 году дало экономический эф*! 
фект в 970,3 тыс. руб. Экономичё-! 
ский эффект на ! рубль затрат в^' 
исследованиях, где это было воз
можно оценить, составил в 1980 г. 
3,93 руб.

З а  Х-ую пятилетку государствен
ная премия Советской Эстонии по 
науке, технике и производству

Студенты принимают активное
эффект от внедрения составляет 
значительную сумму. В Х-ой пяти
летке подтвержденный заказчика 
ми эффект исчисляется в 14,3 млн. 
руб. Среди внедренных работ сле
дует отметить генераторы аэрозо
лей ГЭИ-1 и ГЭИ-2, которые се
рийно выпускаются на Харьков
ском заводе аТочмедприбор*. Не

участие в научных исследованиях.
пользование этих генераторов в 
была присвоена семи работам, ав
торами или соавторами которых 
являлись преподаватели и ученые 
университета. Высоко оценена сту
денческая научная работа в ТГУ. 

Зам проректора по науке 
канд. физ -мат. наук 

Т. КОЛЛО
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менательным событием а жизни 
студентов ТГУ. Его ж дали много 
лет. но" все как-то не находилось 
энтузиаста, способного взять на 
себя все хлопоты, связанные с ор
ганизацией нового коллектива, под
бором репертуара, поиском поме
щений и многими другими прозаи
ческими делами. Но такой энту
зиаст все-таки нашелся. Им стала 
доцент кафедры  русской литерату
ры Л. Вольперт, И студенческий 
театр родился. Первый ж е спек
такль «Мы играем Мольера*, в ко 
тором удачно сочетались сцены из 
классического репертура н сценки 
импровизации из жизни сегодняш
них студентов, показал, что труды 
не были напрасными. Большую 
помощь в рождении театра ока
зала актриса театра «Ванемуйне* 
Л. Орлова, которая проявила по- 
истине режиссерский талант и су
мела сделать из студентов актеров. 
Теперь она постоянный режиссер 
русской драматической студии. 
Театр продолжает «играть М оль
ерам, спектакль неоднократно и с 
успехом ставился в Тарту, с ним 
выезжали в вузы Таллина.и П ско
ва, за короткий срок подготовлен 
м второй спектакль. Сейчас студия 
готовится к юбилею университета, 
идет работа над большой 3-актной 
яьесой на тему жизни тартуского 
студенчества в XIX веке;

Создание театра оказалось хоро
шей формой организации студен
тов русских отделений, он сплотил 
вокруг себя филологов и физиков, 
медиков и математиков.

Успешно работает при клубе и 
эстонский драматический кружок 
под руководством Р. Лондон. 
Большим успехом у студентов 
пользуется, постановка «Ледяной 
замок*. При кружке действует и 
драмстудия.

Значительное место в юбилейной 
культурной программе будет зани
мать художественная самодеятель
ность студентов. Многие студенче
ские самодеятельные коллективы 
примут участие в концертных про
граммах, знакомящих с универси
тетом, как у нас в республике, так 
и за ее пределами. Руководство 
студенческого клуба уже присту
пило к составлению юбилейной 
программы. В нее войдут и луч
шие номера смотра художествен
ной самодеятельности.

Редактор О. К о с т а н д и
Наш адрес: Юдикооди !6. коми. МЗА 

тел.: 34!-2), доб. 4)0.
Заказ МВ-0М38.

Цена ) к о п .

Наша культурная жизнь

Смотр художественной самодеятельности. Выступают математики!
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Победила дружба

2 )—22 апреля в Каунасе состоя
лась дружественная встреча кау- 
наских и тартуских пловцов. К аж 
дый пловец должен был проплыть 
50 м тремя стилями плавания и 
100 м вольным стилем. В програм
ме соревновании были такж е эста
феты 12x50  м и 4X 100 м. В эста
фетах тартуские спортсмены были 
непобедимы. В командном зачете 
выиграл Каунаскнн институт фи
зической культуры.

Среди женщин наибольшее ко
личество очков набрала Л. МЕТ- 
САР (Тарту). Второе место заняла 
ПЕНКОУСКАИТЕ (К аунас). Сре
ди мужчин первым был М. УРВА- 
ЛИС, вторым — А. АЮЦКУС, 
третим — спортсмен из Тарту
О. Л О БЗИ П .

Эти соревнования послужили ук
реплению дружбы городов-побра- 
тнмов, которая зародилась 25 лет 
назад.

ГИТА Ю РКАУСКАПТЕ

Профессор из Москвы на юридическом Факультете ТГУ
У тартуских юристов с 25 марта 

по 3 апреля был в гостях профес
сор Всесоюзного заочного юриди
ческого института, доктор юриди
ческих наук Э. РО ЗИ Н . Заведую 
щий кафедры теории государства н 
права, Э. Розин является признан
ным специалистом в области 
марксистской теории права и ува
жаемым лектором во многих вузах 
нашей страны. Профессор — участ
ник Великой Отечественной войны. 
Воевал и на Малой земле. Перед 
отъездом мы задали профессору 
Э. Розину несколько вопросов.
— Какие основные вопросы 
марксистской теории государства и 
права обсуждались на XXVI съез
де КПСС?

Съезд в этом направлении внес 
довольно много нового. Подчерки
валось, что фундаментальные ис
следования в области маркснстко- 
ленинской теории имеют большое 
значение. Очень существенны со
гласованные действия законода
тельных и исполнительных органов. 
Именно законодательные органы, 
и избранные в них коммунисты, 
должны внести свой вклад в даль
нейшее развитие советской демо
кратии. Особо подчеркивалось на 
съезде, что общенародный конт

роль над деятельностью государст
ва и должностными лицами явля
ется неотъемлнмой частью совет
ской демократии. От юриста как 
от работника государственного 
аппарата требуется не только вы
сокий уровень знания своей специ
альности, но и такие личностные 
качества, как гражданственность, 
честность, глубокое чувство спра
ведливости, непримеримое отно
шение к нарушениям закона.
— Вы читали лекции на юридиче
ском факультете. Чему Вы уделя
ли основное внимание?

Центральной проблемой было 
формирование и развитие маркенст- 
ко-ленинской теории государства и 
права, исходя из актуальных за 
дач критики буржуазной идеоло
гии права. Я думаю, что деловая 
и конкретная критика буржуазной 
идеологии права невозможна без 
развития и совершенствования 
марксисткой теории государства и 
права, знания истории ее форми
рования. К этому нас обязывает и 
постановление ЦК КПСС от 26 ап
реля 1979 г. об идеологической ра
боте, где сказано, что обществен
ные наукн должны изучать пробле
мы политической системы разви

того социализма н усилить крити
ку антикоммунизма. Это порчеркн- 
валось и в материалах XXVI съез
да КПСС.

На лекции, прочитанной препо
давателям юридического факульте
та, я разбирал вопросы бурж уаз
ных фальсификации марксисткой 
теории права и их активной кри
тики. Приятно отметить, что лек
ция нашла отклик и интерес со 
стороны ваших преподавателей.
— Как Вы стали ученым?

Я поступил в аспирантуру в 
1947 г., кандидатский экзамен сдал 
сразу после войны. Д ля учебы ис
пользовал и вынужденное свобод
ное время, когда леж ал с ранени
ем в госпитале. История политиче
ских учении была тогда мало изу
чена. Стаж преподавания на се
годня составляет 34 года, но толь
ко в последнем десятке чувствую 
себя дипломированным мастером.
— Ваши впечатления о Тарту?

Тарту прекрасный город. А1не 
очень приятно, что приехал сюда. 
На каждом шагу чувствуешь, что 
Тарту молодежный город. Уни
кальны фонды" научной библиоте
ки. Очень понравился спектакль

«На заднем дворе», который я по
смотрел в «Ванемуйне». В этой 
вещи не просто показаны бытовые 
картннкн, а видна целая жизнен
ная философия. Понравились мне 
новеллы Валтона.

Беседовал Я. СООТАК

церт. в «Сыпрусе» выступал ан
самбль «Руя».

Была я еще на одном концерте 
в актовом зале ЭСХА 24 апреля. 
Как н на предыдущий вечер при
шла заранее. О достоинствах н 
недостатках современной музыки я 
говорить не хочу, да н не совсем 
компетентна в этих вопросах. Вос
произведу атмосферу вечера.

Холодный, не совсем чистый зал. 
Мутные стекла. Попыталась про
вести параллель между вечером 
ритмопластики и этим. Прежде 
всего публика: несравненно
больше юношей, одеты все гораздо 
вольнее. Та же свобода в обращ е
нии. поведении. Это и хорошо и 
плохо. Хорошо чувствовать себя 
свободно в окружении сверстни
ков, но когда тебя непринужденно 
отталкивают локтями от сцены 
здоровенные парнч, это не очень 
приятно. Перед концертом нам по
казали несколько коротких филь
мов. Не знаю, какую цель они 
преследовали; но сюжет одного из

23 апреля около главного здания 
ТГУ появились красочные приметы 
приближающегося праздника, 
Дней дружбы: разноцветные ф ла
ги, эмблема. Программу Дней я 
взяла в комитете комсомола.

Утром 23 апреля был прием гос
тей в горисполкоме. В этот ж е день 
возле нового здания библиотеки 
ТГУ посадили деревья дружбы. На 
улице было страшно холодно, и у 
меня даж е появились сомнения: 
приживутся ли деревья.

На мостах Тоомемягн выступали 
хоры ТГУ. Вечером состоялся пер
вый концерт музыкального фести
валя. Билеты, конечно же, давно 
были проданы, и поэтому привожу 
только информационные данные: 
выступали ансамбли «Фикс», «Ку- 
керпиллпд», «Магнетнк Бенд».

А вот на вечер группы ритмо
пластики мне удалось попасть.

НА ДНЯХ Д РУЖ БЫ
Проходил он в актовом зале ГГУ. 
Пришла немного раньше. Пустой 
зал, музыка, усталые фигуры в ка
ких-то нереальных одеж дах. Ше
лест шелка и тихий голос. Говори
ла хрупкая женщина, улы балась .. .

Стала сходиться публика. Я за 
глянула к артистам перед выступ
лением. Они волновались. Руково
дительница группы, та самая свет
ловолосая женщина, рассказала 
мне немного о своих ученицах.

— Группа состоит из десяти, че
ловек самых разных возрастов. 
Как настоящ ая семья. — улыба
ется Р. КУДУ. — Некоторые 

"девочки еще учатся, а несколько 
работают, и дети у ннх уж е есть, 
а вот все равно не могут расстать
ся. Занимаемся пять раз в неделю 
по два-три часа. Трудно, конеч-

Разговор мы продолжили после 
выступления:

— Не все, конечно, удалось. Д а 
так всегда и бывает. Сначала тру
сили очень, а потом устали. Как я 
отношусь к публике? Пожалуй, ни
как. Когда танцую, в зал не смот
рю. К акая из девочек лучше всех 
танцует? А вам кто понравился?

Я смущенно описываю одну из 
ее учениц.

— А мне все нравятся, все хоро
шо танцуют, только вот устают 
быстро.

Вот и все об этом концерте, вер
нее о группе ритмопластики. А о 
самом выступлении вы сможете 
судить только увидев его.

Д альш е опять всевозможные ме
роприятия: выступления политиче
ского обозревателя в старом сту
денческом кафе, в «Ванемуйне» со
стоялся второй фестивальный коп

иях вызвал только неприятные 
чувства, правда я от души посмея
лась над некоторыми кинематогра
фическими трюками другого.

В предпоследний день фестиваля 
нас поднял духовой оркестр. М еж 
ду двумя мостами на Эмайыгн со
стоялись соревнования по гребле. 
Прошел фестиваль молодежной и 
политической песни на Ратушной 
площади. Вечером состоялся кон
церт в «Ванемуйне». В главном 
здании университета открылась вы
ставка «ТГУ — сквозь века».

ЛАРИСА ОСИПОВИЧ

Орган ^
парткома,
ректората,
комитета
ЛКСМЭ и
профкома

Проле
тарии 
всех  
стран , 
соеди
няйтесь'



Не говорите мне: „Он умер...

В прошлом году в жаркий ап
рельский вечер (в апреле не всегда 
идет снег), а точнее 24 числа сос
тоялась премьера театрального 
спектакля «Мы играем Мольерам. 
Публика восторженно приняла 
спектакль, головы актеров круж и
лись от неожиданного для них ус
пеха, npyt университете родился 
русский студенческий т е а т р . . .

Погода благоприятствовала все
общему настроеию, В состоянии те
лячьего восторга и безумного бла
женства, плененная собственны
ми талантами, театральный труп
па находилась в течение двух не
дель: турне по маршруту Таллин— 
Бердичево—-П ариж , стажировка в 
«Комедн Франсез*, привидение 
Мольера в ложе 5-го яруса, ути- 
раю щ ее-кружевным рукавом сле
зы умнления. Звания народных и 
заслуженных артистов парили в 
воздухе — казалось стоит только 
протянуть руку. Потом начали спо
рить. Предметом дискуссии явля
лось: стоит ли ставить новый спек
такль. Чье-то скептическое замеча
ние: «Нечего их баловать, обойдут
ся и Мольером* — было оставлено 
без внимания. И возник новый 
вопрос: какую пьесу ставить? Все 
члены театра к прискорбию 

друг друга оказались не в 
меру, не по-филологически начи
танными, и каждый принес стопоч
ку книжек со своими любимыми 
пьесами, начиная от «Эдипа* Со
фокла и кончая последними дости
жениями мировой драматургии, 
которые дрожащим от волнения го
лосом зачитывались на собраниях, 
с длинными предисловиями н по
слесловиями. в которых четко, ло
гично н последовательно доказы 
валось, что это единственная пьеса 
в мире, которую стоит ставить.

Так кончился семестр. Пролетело 
лето. И что общеизвестно, нача
лась осень. Состоялось очередное 
собранне театральной труппы. Во
зобновились споры. Постороннему 
наблюдателю могло показаться, 
что в борьбе за  выбор новой 
пьесы победит человек с наиболее

Мы много дорог повидали на свете 
Мы стали сильнее, мы стали не

дети.
Но лето в дороге кончалось зимою, 
а зимы в дороге кончались стеною. 
И мы все не верим, что мы

позабыты, 
Стучимся мы в двери, а двери

надежно закрыты. 
И я не пойму, от кого их закрыли, 
Нас может быть звали, но просто

забыли.
А может нам быть понастойчивей

стоит,
Тогда нас услышат и двери,

конечно, откроют.
Но вот уже годы минутами стали, 
И мы понемногу стучаться устали. 
И снова зима эту землю укроет: 
Никто не услышит, никто не

откроет.
А может стучаться сюда

по-другому^ 
А может быть просто хозяев

давно нету дома, 
И ты все не веришь, что мы

позабыты, 
И ломишься в двери, хоть руки

разбиты. 
И ты безоружен, и просто не

нужен:
Тебе остается лишь вечером

зимняя стужа.
На концерты московского во

кально-инструментального ансамб
ля «Машина времени* попасть се
годня слежно. Он очень популярен, 
но выступления его редки. Это 
объясняется тем, что выступает

крепкими нервами* н громким го
лосом. Но победил Игорь Ж урь- 
яри-Осипов. И детищу его (при со
участии Вильяма Сарояна) «Эй, 
кто-нибудь!* посчастливилось 
стать вторым спектаклем театра. 
Труппа возликовала и решила; 
коли так, неплохо бы поразвлечь- 
сяг Была организована поездка на 
спортивную базу в Веллавере — 
снег, сосны, чистый воздух, совре
менная музыка на весь дом, ноч
ные песнопения. . .  На этом фоне 
— читка новой пьесы, из истории 
Тартуского университета, уроки 
ритмопластики. И так  в течение не
дели. А в конце этой недели я во
лею судеб оказалась в Тарту и, 
трепеща от справедливого негодо
вания, была неоднократной свиде
тельницей приблизительно следую
щих разговоров:

— Загорают.
— А г а . . .
Развлекаю тся. Пиво, говорят,

пьют.
— Бездари. Только на собраниях 

кричать умеют.
— А еще, говорят, ставят спек

такль «Мы играем Шекспира*. С 
рамкой из студенческой жизни. 
Ферман — Ромео, а Сластенова — 
леди А!акбет.

Тем временем под руководством 
режиссера театра Л . С. Орловой 
шли репетиции, и под руковод
ством художественного руководи
теля театра Л. И. Вольперт — 
подготовка к юбилею. А 24 апре
ля 198! г. в здании старого студ- 
кафе праздновали день рождения
— теарту исполнился год.

Гостям новорожденного был по
казан концерт, включавший инсце
нировки нескольких песен, отрывки 
из нового спектакля, находящего
ся в состоянии работы, цирковые 
выступления братьев М аломощ
ных и многое другое. Много весе
лых минут доставила гостям, а 
особенно хозяевам, стенная газета 
с фотографиями лиц актеров я 
пририсованными к ним телами, не 
всегда соответствующими естест
венным пропорциям.

А на следующий день — премь
ера спектакля «Эй, кто-нибудь!*
В. Сарояна, приуроченная как 
юбилею театра, так и Дням Д р у ж 
бы, проходящим в это время в 
университете. Не все еще видели 
эту вещь и не хочется навязывать 
свое мнение. Но мне кажется, что 
посмотрев «Эй, кто-нибудь!*, оче
редной «кто-нибудь* подумает хо- 
рошенко прежде чем заявлять, что 
театр разваливается.

М АРИАННА ТАРАСЕНКО

Милости просим в гости

SCIENHA
Апрельский закат золотил шпили 

старого города, когда наш автобус 
выехал на Тартуское шоссе. Подо
шла к концу культурная програм
ма конференции СНО медицинско
го факультета, которая для ее гос
тей завершилась экскурсией в Т ал
лин. Молчание, воцарившееся в ав 
тобусе, после радостного возбуж 
дения сегодняшнего, дня кажется

торжественно-неестественным, по
этому я долго не решаюсь загово
рить со своим соседом, председа
телем СНО Донецкого медицин
ского института В А Л ЕРИ ЕМ  ТУР
СКИМ. Наконец, я осмелилась:

— Скажите, Валерий, каковы 
ваши впечатления о прошедшей 
конференции?

— Пожалуй, трудно сразу отве
тить. Меня переполняет множество 
эмоций, мыслей, и идей, которые, 
безусловно, вскоре оформятся в 
единое четкое представление. Но 
сейчас могу сказать определенно: 
конференция прошла на высоком 
научном уровне, круг проблем, з а 
тронутых докладчиками, поразил 
своей широтой, особенно в хирур
гической секции. После заседания 
было о чем поговорить и поспо
рить. Лично меня очень заинтере

совали вопросы сосудистой хирур
гии: в этой области в Тарту дос
тигнуты большие успехи.

— Что бы вы могли пожелать 
организаторам и участникам по
следующих конференций?

— Успехов и творческой смело
сти. Хотелось, чтобы больше бы
ло работ, основанных не на анализе 
готового клинического или экспери
ментального материала, а на само
стоятельных исследованиях студен
тов. И в связи с этим необходимо 
прежде всего совершенствовать са
му структуру СНО и организацию 
согласованной работы ее звеньев 
на всех уровнях. Этим много зани
маются у нас в Донецке, и мы с 
удовольствием обменяемся с вами 
накопленным опытом. Итак, ми
лости просим в гости.
Вела беседу М. СУНГАЛОВСКАЯ

Райский уголок

К ак вы думаете, что это? Ни за 
что не угадаете! Это общежитие 
медиков № 5 на Ленинградском 
шоссе 89.

У нас все хорошо. Д аж е  не знаю, 
что первым похвалить. Пожалуй, 
начну все-таки с фауны, потому 
что я очень люблю животных. Вы 
бы знали, какие великолепные 
мыши водятся у час, и в каком 
количестве! Разве не приятно, з а 
сыпая при свете звезд и огней ав
тобазы, видеть, что на подоконни
ке сидит серенькая зверушка н 
смотрит на тебя глазами-бусинка- 
мн? Вот девушки из соседней 
комнаты не разделяю т наших вос
торгов. Они (представьте себе!) 
купили мышеловку и хвастаются, 
что в течение месяца вылавливают 
в своей комнате мышей штук 15— 
20. Куда смотрит общество по ох
ране животных?

Вы только не думайте, что кро
ме мышей, у нас никто не живет. 
Обитают здесь удивительные со
здания, один из древнейших оби
тателей планеты, почти не изме
нившиеся за тысячелетия. Релик
товые животные. Я говорю, как вы 
поняли, о клопах. Варвары из со
седней комнаты утверждаю т, что 
за ночь они как-то поймали ровно 
200 штук этих насекомых. Д рож а
щим голосом я спросила, что они с 
ними сделали. Конечно, я так и

знала! Вместо того, чтобы отдать 
на развод (неужели думали, что 
не будет спроса?) они их попросту 
уничтожили! А ведь там были та 
кие интересные особи. Попадались 
даж е мутанты с прекрасным удли
ненным брюшком. О люди, люди! 
Неужели им было ж аль капли кро
ви для своих меньших братьев.

Еще у нас есть тараканы и мок
рицы. Но мы с ними редко видим
ся. Они живут на кухне за мусор
ными ящиками н пугливы, как 
лани.

Что ж е касается самой кухни, то 
отсек Б 5-го этаж а борется за эко
номию электроэнергии. Из наших 
двух электрических плит работает 
только часть. И мы рады, пото

му что раньше на кухне было скуч

новато, а теперь веселит и бодрит 
конкурентная борьба. Как место 
освободится, кидаешься к нему и 
пытаешься поставить туда свою 
кастрюлю (если успеешь!). Очень 
развивает сноровку.

Помните, когда-то были разные 
школы для мальчиков и девочек? 
Когда-то были разные общежития 
для юношей и девушек. Теперь мы 
дружно живем в одном. Когда-то 
у нас существовали два душа для 
женской и мужской половины об
щежития. Сейчас душ общий. П ой
дем же дальш е по пути уничтоже
ния буржуазной морали и сделаем 
общим время пользования этим 
душем!

О ЛЬГА  БАРАНОВСКАЯ

иМашина времени
«Машина времени* на сцене всего 
год. Диск, записанный фирмой 
«Мелодия*, еще до публики не до
шел, но записи концертов «Маши
ны времени* довольно тнражны. В 
чем ж е секрет такой быстрой попу
лярности ансамбля?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
возвратимся в 60-ые годы, когда 
старшеклассники А Н Д РЕ И  А1А- 
КАРЕВИЧ, С ЕРГЕ И  КОВАЛОВ, 
А ЛЕК СА Н ДР КУТИКОВ, Ю РИИ 
БО РЗО В  решили создать группу 
«А-ля бнтлз*. Парнн настойчиво 
изучали английские тексты, отра
батывали преизношение, копирова
ли костюмы н прически своих ку
миров. И все это для одной 
цели — нравиться ровесникам, ко
торые восхищались выступлениями 
ливерпульской четверки.

Через некоторое время популяр
ность чужого голоса надоела, и 
они начали искать свой стиль. Т а
лантливый поэт А. Макаревич раз
работал новую тематику выступле-. 
ний. Вскоре прозвучали популяр
ные и сегодня песни («День рож 
дения*, «Кафе Лира*, «МйзурКа 
на смерть поэта* и др.), в которых 
доминирующую роль играла не му
зыка, а текст. В произведениях ху
дожественного руководителя груп
пы не было веселеньких песен. Не 
прижились и модно бездумные пес
ни, типа «Я ж дал, ты не пришла, 
ты жди, я вернусь*. Главную за д а 
чу группа видела в том, чтобы з а 
ставить молодого человека тщ а
тельно посмотреть на себя, на 
своих друзей, на окружающий мир. 
активнее вступать в борьбу со 
злом. Сочинения, которые несут 
большой публицистический заряд, 
зезу т  слушателя к активной граж 
данской позиции в жизни.

Ансамбль снимался в фильме 
«Афоня*. Его концерты с Москве

пользовались популярностью, но 
это не означает, что творческий 
путь «Машины времени* был без 
туч. Случилось даж е, что Андрей 
М акаревич остался одни.

Всего за 12 лет — а именно т а 
ким долгим был путь к призна
нию — сменилось в коллективе бо
лее 60 участников. Наконец, к 
80 году «Машина временн* объеди
нила единомышленников, разде
ляющих творческое кредо руково
дителя. Это исполнитель на кла
вишных инструментах — ПЕТР 
П О Д ГО РО Д ЕЦ К И Й , бас-гита
рист — А ЛЕК СА Н ДР КУТИКОВ, 
ударник — В А Л ЕРИ И  ЕФРЕМОВ. 
Надо отметить, что сам Андрей 
АТакаревнч окончил Московский ар 
хитектурный институт, где в свое 
время учился руководитель попу
лярного коллектива «Арсенал* 
Алексей Козлов, поэт Андрей Воз
несенский. Рок-группа быстро «сы
гралась* и в марте минувшего 
года на всесоюзном фестивале по
пулярной эстрадной музыки в 
Тбилиси завоевала. 1 место. Тогда 
Союз журналистов присудил А. 
Ala кар свичу приз за лучшие тексты 
песен. Завоевать первое место 
сложно, особенно когда соревну
ешься с такими признанными со
перниками. как московский 
«Араке* или эстонский «А1агнетнк 
Бэнд*. Еще сложное удержать ли
дерство. Однако эта группа не со
бирается сдавать своих позиций. 
Напоминаю, что только в послед
них смотрах — конкурсах совре
менных песен, которые проводит 
газета «А1осковский комсомолец*
— «Машина времени* была пред
ставлена сразу пятью компози
циями. Их песня «Поворот* на про
тяжении четырех месяцев призна
валась лучшей.

М атериал подобрала 
ГИТА Ю РКАУСКАПТЕ

77 ...ибо сильна, нам смерть, любовь...

Д ва балета. Д ва Александра: 
Пушкин, Куприн. Д ва литератур
ных произведения, написанных з 
разное время, в разных ж анрах. 
Д ве истории чувства. Три женщи
ны. Чернокудрая Земфира, юная 
Суламифь, ослепленная страстью 
Астис. И целый м и р !.. Волшеб
ный,', завор^жаю щ ий мир музы
ки и Жеста. '  

Хореографические спектакли, по
становку которых осуществили на 
сЦене театра «Ванемуйне* Ю ЛО 
ВИЛИМАА, ТИА1УР КОГАН и 
Л Е О Н И Д  ЯКОБСОН, это скорее 
пластически решенные драмы, не
жели балеты. Удивительно все! 
И хотя со многим можно поспо
рить, достоинства «Земфиры* н 
«Суламнфи* несомненны. Интерес
ны костюмы НАТАЛИИ Ф ИЛИ- 
АЮНОВОИ, необыкновенно ярка н 
натуралистична хореография 
Ю. ВИЛИА1АА, особенно в «Су- 
ламифн*, цыганская ж е тема про
ведена менее темпераментно, как 
в хореографическом- рисунке, так и 
в музыкальном. Т. КОГАН создал 
принципиально новый, замечатель
ный неожиданностью гармонии н 
четкостью стиля, вариант балетной 
музыки, поэтому не обошлось и 
без некоторых, вызывающих сом
нение мест. Например, из всего бо
гатства и разнообразия цыганских 
напевов композитор предпочел ис
пользовать для выражения нацио
нального колорита довольно изби

тую мелодию «Цыганочки*.
Но все огорчительные моменты 

(не всегда подходящее освещение, 
недостаточно полное использова
ние кордебалета, некоторая «хо
лодность* постановки) искупались 
мастерством, блестящим артистиз
мом и азартом Е. П О ЗН Я К  (Зем 
фиры), А. АВИЛОЧЕВА (Алеко), 
М. Н ЕПОМ НЯЩ ЕГО (молодой 
цыган).

Любовь, которая мучит и уби
вает, но которая дарит н величай
шее в мире счастье — главная ге
роиня «Земфиры* й «Суламифи*. 
Именно она объединяет спектакли 
в целостный эмоциональный цикл.

Балет о чувстве царя Соломона, 
легендарного автора библейской 
«Песни песней*, к прекрасной д е 
вушке из виноградника оказался 
большой творческой, удачей созда
телей и исполнителей. Великоле
пен Соломон, величественный об
раз которого воплотил А. АВИЛО- 
ЧЕВ. трогательна и пленительна 
Суламифь (Е. РУСАКЕВИЧ), т р а 
гичен обезумевший Элиаф (Г. 
КОРО ТКИ НА ).

Но сосредоточением зрительного 
внимания, бесспорно является ц а
рица Астис (В. ВОРОНИНА) — 
гибкая, точеная, грациозная, как 
фигурка египетской керамики, без
удерж ная и сладострастная.

Сцены оргии поражаю т исступ
ленностью и неутомимой ж аж дой 
наслаждений жизни.

. . .  Кончается спектакль. Но бес
конечно обоянне искусства, ибо 
его вдохновляет Л Ю БО БЬ, кото
рая сильнее см ерти . .

3. С.ТАМБЛЕР
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Медаль и соревнование
между 

кружками

SCtEMHA
Совет СНО ТГУ совместно с ф а

культетами определил статус ме
дали СНО н разработал руковод
ство по проведению соревнования 
меж ду кружками. Ректор ТГУ 
проф. А. КООП утвердил эти доку
менты 8 апреля.

СТАТУС М ЕДАЛИ СНО ТГУ

1. М едаль СНО ТГУ является на
градой, которую вручает СНО 
ТГУ лучшим студентам-нссле- 
дователям и их руководителям 
или активистам СНО.

2. Медалью СНО ТГУ могут быть 
награждены студенты и препо
даватели других вузов, а так 
ж е сотрудники научных учреж 
дений. Н аграж даю тся авторы 
лучших конкурсных работ, ав
торы лучших докладов на кон
ференциях СНО и их руково
дители.

3. Медаль, диаметром 40 мм из 
бронзы, имеет на лицевой сто
роне изображение главного зд а 
ния университета и весов, их 
окаемляет надпись: «Студенче
ское научное общество ТГУ».

На обратной стороне медали 
гравируется год ее выдачи.

4. А1едаль вручает ректор ТГУ, 
проректоры, председатель сове
та СНО ТГУ или по его пору
чению председатели СНО ф а
культетов на праздничных ме
роприятиях, проходящих в ТГУ.

5. Вместе с медалью награж дае
мому вручается и грамота ТГУ, 
в которой есть отметка о вруче
нии медали.

6. Предложение о награждении 
медалью дается в совет СНО 
ТГУ. Право на внесение пред
ложения имеют советы СНО ф а
культетов, руководители науч
ных работ, а такж е комиссия 
по конкурсным работам студен
тов.

7. За соблюдением данного стату
са следит совет СНО ТГУ.

СОРЕВНОВАНИЕ М ЕЖ ДУ 
КРУЖКАМИ

Соревнование должно повысить 
значение кружков в организации 
научной работы студентов,ознако
мить с новыми формами работы 
СНО, повысить участие студентов 
в научных конкурсах н конферен
циях.

Принимают участие в соревнова
нии все кружки. Каждый факуль
тет выявляет свой лучший кружок 

на F стр.)

о т в е ч а ю т  н а  в о п р о с ы

Общественный продекан по воспи
тательной работе медицинского 
ф-та доц. В. КАСК

— Ваши прогнозы на сессию?

ф Долж на сказать, что к сессии 
мы подготовились неплохо. Все за- 
должности ликвидированы. На 
первых курсах трудности будут не
существенные, но я не уверена, 
что все будет хорошо на шестых 
курсах. Они должны сдавать госу
дарственные экзамены. Особенно 
опасаюсь за экзамен по научному 
коммунизму.

— Вы тоже были когда-то сту
денткой. Ваше отношение к сес
сии?

ф Насколько я помню, во время 
сессии мы отдыхали, потому что 
весь семестр работали и экзамены 
сдавали досрочно. Я думаю, что 
всем было бы лучше, если бы и 
сейчас так было.

— Ваши пожелания?

ф Обычно говорят «ни пуха ни 
пера». Так как я гинеколог, скажу: 
«ни ребенка ни последа». Также ж е
лаю хорошего настроения и отлич
ной погоды. Удачи Вам на экзаме
нах!

Декан филологического ф-та 
проф. А. КЮННАП

ф Семестр прошел нормально, и 
результаты были примерно такие
же, как год назад. Тревожит, что 
есть еще задолжники. .

Весенняя сессия всегда труднее. 
Люди ж концу года устают. Сту
денты сдают предметы за весь год. 
И успеваемость всегда ниже.

ф В наше время у студентов было 
больше ответственности. Все тре
бования казались естественными. 
Сейчас студенты встречают сессию 
радостно. Ничего не боятся (есть 
такой контингент с т у д е н т о в ) А  
раньше сессии боялись (говорили: 
«Исключат. Утоплюсь!»).

ф Я так думаю, зачем браться за 
дело, если не доводить его до кон
ца. Если делать, так д е л а т ь . . .

Зам. декана экономического ф-та 
по учебной части доц. Я. Пикк

ф В общем экономический ф-т за 
нимает по успеваемости одно из 
первых мест в университете. И 
возможно, что эта сессия еще раз 
подтвердит такое положение, хотя 
сейчас еще 28 человек имеют за- 
должностн по зачетам. Вообще 
сессия у нас уже началась. У 3 
курса П мая был экзамен по эко
номике промышленности. Боль
шинство пятерки.

ф  Студентам я желаю хорошо 
сдать экзамены и не иметь ника
ких задолжностей.

Требуется помощь
Проходя по Ратушной площади 

и прилегающим к ней улицам, Вы, 
конечно, заметили некоторое ож ив
ление: прохожие с интересом за 
глядывают в широкие траншеи, в 
которых люди в спецовках что-то 
отчищают, измеряют и вообще как- 
то слишком нежно держ ат лопа
ту. Подготовка к суровой зиме, 
видимо, отпадает . . .

А ведутся раскопки. Археологи 
обнаружили остатки средневеко
вых деревянных и каменных строе

ний, а такж е осколки керамики. 
Эти находки помогут лучше узнать 
историю Тарту. Кроме археологов 
в них заинтересованы архитекто
ры, историки и строители. Руково
дит раскопками архитектор Тиир- 
ма и археолог Метсаллик.

Так как не хватает рабочей си
лы, раскопки ведутся медленно.

Всех желающих помочь просят 
обратиться к руководителям рас
копок.

ГИТА ЮРКАУСКАИТЕ

Вечер удался

12 мая был организован вечер 
русских потоков ТГУ. Правильнее 
его можно было бы назвать вече
ром интернациональных потоков, 
поскольку вместе собрались пред
ставители разных народов нашей 
страны, которые учатся на русских 
отделениях университета. Звучала 
музыка для ребят из Таллина и

Кохтла-Ярве, Киева и Чернов
ц о в . . .

Организаторы вечера старались 
создать теплую, непринужденную 
обстановку. Во многом это уда
лось. Группа энтузиастов-спортме- 
диков показала несколько доволь
но остроумных миниатюр и была 
щедро вознаграж дена аплодисмен
тами и улыбками публики, кото- 
.рая, отдавая должное молодым 

'-талантам, все ж е с нетерпением 
ж дала начала диско.

В целом вечер прошел удачно, и 
остается лишь пожелать почаще 
проводить такие встречи. '

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Проле
тарии 
всех  
стр ан , 
соеди
няйтесь'

Орган
парткома,
ректората.
комитета
ЛКСМЭ и
профкома



Встреча с чемпионом Премьера имела

MB !
ф  Студенческая дружина ТГУ 
работает под девизом: «Каждый 
студент ТГУ является также граж
данином г. Тарту», 
ф  В работе С Д-81 обязаны при
нять участие все студенты ! курса, 
которые не находятся на практике 
или в ССО.
ф  Работа в СД-81 проходит с
6 июля по 14 августа, 
ф  Студенты проживающие за пре
делами ЭССР работают до 3! июля, 
ф  Студенты, которые будут нахо
диться в лагере по обучению пла
ванию, работают в Кяэрику

(с 19—31 июля). Тех, кто запи
сался в какой-либо отряд, помимо 
поездки в лагерь, просят сообщить
об этом.
ф  Студенты, которые согласились 
быть командирами и комиссара
ми СД-81, собираются 25 мая в 
20.00 в комитете комсомола.

Двум отрядам нужны команди
ры.

М. ЛУУКАС 
командир СД-81

Редактор О. К о с т а н д и
Наш адрес: Юликооли 16, комн. ЮЗА

тел.: 341-2!, доб. 41Õ.
Заказ 1703. МВ-03922.

Цена 1 коп.

Вот и долгожданная победа. Не 
скрою, я волновалась так  же, как 
Арвидас, а может быть и больше. 
В руках у спортсмена заблестела 
золотая медаль. АРВИДАС ГА- 
ЛЕНТАС стал чемпионом Эстонии 
по борьбе дзю-до. Эта победа бы
ла результатом упорных трениро
вок и открыла ему путь на все
союзные соревнования. Я задала 
Арвидасу несколько вопросов.

— Как ты стал заниматься борь
бой?

М ожет быть начну с того, что 
перед тем, как заняться борьбой, 
я сменил много видов спорта. 
Вообще я был робким и слабым. 
Меня часто обижали, поэтому я 
захотел стать сильным, самым 
сильным на свете . . .  Наконец^ в 
8 классе я узнал, что есть такой 
вид спорта — борьба, который мо
жет помочь стать сильным и сме
лым.

Я начал заниматься борьбой у 
мастера спорта международного

класса А. Ж улонаса. С первых же 
тренировок я понял: достичь чего- 
либо в спорте, а особенно в дзю 
до, трудно. Заметил, что одним 
элементы борьбы даются легко и 
просто, а другим надо много и 
упорно тренироваться. Я знал, что 
принадлежу ко вторым, по-этому 
очень много тренировался. Потом 
принадлежу ко вторым, поэтому 
чания школы я поступил в Кауна- 
ский институт физической культу
ры. Здесь меня стал тренировать 
засл. мастер спорта Литовской 
ССР КУРЫ ЦИН. Занимаясь под 
его руководством, я стал членом 
юниорской сборной СССР. После 
окончания Каунаского института я 
поступил в ТГУ на спортивную ме
дицину. Здесь меня тренирует 
КЭЭРАК. Я хотел бы особенно по
благодарить этого тренера: он не 
только помогает мне тренироваться, 
но и стал моим другом. Я считаю, 
что именно благодаря ему мне уда
лось стать чемпионом ЭССР.

— Почему ты после окончания 
одного вуза поступил в ТГУ?

Я с детства мечтал стать вра
чом. Начав заниматься спортом, я 
не смог так сразу расстаться с 
ним, поэтому поступил в физкуль
турный институт. Потом я узнал, 
что в ТГУ есть специальность 
спортивной медицины, н можно 
стать врачом и заниматься спор
том. Это меня устраивает, поэтому 
я н поступил сюда.

— Если сравнить условия 
тренировок в Литве и Эстонии?

По-моему в Литве и условия 
тренировок, и уровень развития 
борьбы выше.

— Твои дальнейшие планы?
Теперь приложить все силы,

чтобы сессия прошла успешно. 
Очень соскучился по м а м е . . .

Мне остается пожелать Арвида
су успешно сдать экзамены и ско
рее увидеть маму.

Беседу вела 
Г. ЮРКАУСКАЙТЕ

Медаль и 
соревнование 

между нружнами
(7/ячаж? на /-ом сгр.)

(медицинский, математический и 
физико-химический факультеты — 
два лучших.) В университете опре
деляются три лучших кружка. Р у 
ководство предусматривает орга
низацию работы соответствующих 
комиссий (факультетскую комис
сию возглавляет декан, универси
тетскую — проректор по научной 
части).

Ф акультетская комиссия подво
дит итоги за предыдущий учебный 
год к 15 октября. Университетская 
комиссия выносит свое решение к
25 октября. Комиссия факультета 
выносит свое решение, учитывая: 
кружковую работу, участие в кон
курсах и конференциях, научную 
пропаганду и т. д. Руководство 
дает основные критерии по вынесе
нию оценки работы кружков. П о
бедитель получает звание лучшего 
круж ка и памятную грамоту. Ф а
культет может найти и другие 
формы поощрения.

Университетская комиссия вы
бирает среди победителей ф акуль
тетов три лучших кружка, кото
рые объявляются победителями 
конкурса. В качестве наград пре
дусмотрены переходящие призы и 
почетные грамоты. Победители по
лучат возможность отдохнуть в 
Кяэрику, активисты кружков будут 
премированы туристическими пу
тевками.

Я. СООТАК 
председатель совета СНО ТГУ

«При обучении формирований гражданской обороны обращ ается 
большое внимание на действие личного состава в очагах поражения. 
23 и 24 апреля с. г. на университетских соревнованиях медицинских 
формирований ГО четко работала судейская коллегия в очаге хими
ческого зараж ения, возглавляемая главным судьей очага, доцентом 
кафедры госпитальной терапии X. ЭВЕРАУЗ.
НА СНИМ КЕ: доцент X. ЭВЕРАУЗ контролирует действие сандру- 

жинниц в химическом очаге заражения.
А. Д О ВИ Д ЕН К О

успех

23 апреля. Десять часов вечера. 
Университетские здания, столь 
оживленные днем, давно опустели. 
Но почему один за другим люди 
заходят в красный дом на углу 
ул. Гагарина, где находится к а
федра физкультуры? И внутри не
обычный для этого помещения 
вид. На возвышении стоят прожек
торы. Значительную часть зала 
занимают стулья. Оживленные ли
ца. Но главное — на переднем 
плане . . .  большая клетка. Гаснет 
свет. Хриплый мужской голос поет 
щемящую песню о неудавшейся 
жизни. Идет премьера пьесы аме
риканского драматурга Сарояна 
«Эй, кто-нибудь!». Это — вторая 
работа студенческого театра, по
ставившего ровно год назад спек
такль «Мы играем Мольерах*. И 
хотя первая пьеса имела большой 
успех, все же было не ясно, обретет 
ли театр твердую почву под нога
ми, последует ли продолжение, 
есть ли у него будущее. И вот — 
Сароян. Звучат заключительные 
аккорды той же щемящей песни. 
Зрители взволнованы. Никому не 
хочется нарушать молчание. После 
затянувшейся паузы раздаются 
дружные аплодисменты. Актеров 
вызывают снова и снова. В озбуж 
денные и счастливые, онн раскла
ниваются. И ГО РЬ Ж У РЬЯ РИ - 
ОСИПОВ, играющий главного ге
роя, бережно и благодарно целует 
героиню. Ее играет недавно при
шедшая в театр ВИКА rÄ P - 
Ш ТЕЙН. Спектакль явно полу
чился. Художественный совет ТГУ 
принимает постановку. Все хвалят 
игру главных исполнителей, твор
ческий ансамбль и отмечают 
огромную заслугу режиссера, кото
рому, по единодушному мнению, 
спектакль обязан значительной до
лей успеха. Режиссеру — и первое 
слово. Актриса театра Ванемуйне, 
ЛИЙНА ОРЛОВА довольна свои
ми подопечными. Она рассказы
вает о работе над спектаклем и 
трудностях, которые пришлось пре
одолеть. Кроме больших, творче
ских, были и, казалось бы, незна- 
читательные, но могущие свести на 
нет все усилия. Непреодолимым 
препятствием обернулись поиски 
нужного помещения — небольшого 
темного зала. «Повсюду мы полу
чали «поворот от ворота. Спасение 
пришло неожиданно. Когда мы по
теряли всякую надеж ду и, отчаяв
шись, забрели в этот дом, на поро
ге нас встретил добрый волшеб
ник: «Вы — русский театр. ААы 
давно вас ждем. С 22 ч. зал — 
ваш». Нашим спасителем оказался 
зав. кафедрой физкультуры доц. 
УНО САХВА, которому мы беско
нечно благодарны», — рассказы
вает режиссер. Начинается обсуж 
дение. Член художественного сове
та, доцент кафедры эстонской ли
тературы А. ЯРВ отмечает профес
сиональный уровень постановки:. 
«Спектакль выходит за рамки са
модеятельности. Почему вы не в 
театре Ванемуйне? — обращает он 
к Игорю. Ш утка встречена одобри
тельным смехом. Говорит он и о 
режиссерских находках. Особенно 
удачна к л е т к а ,  никто из пред- 
шественников-постановщиков этой

пьесы до нее не додумался. П ро
фессор Ю. ЛОТМАН говорит: «Но
вый спектакль — значительный шаг 
вперед по сравнению с предыду
щим. «АЪольер» вызывает теплые 
чувства, но то был — хороший лю
бительский спектакль, а это — 
профессиональная работа. Игорь 
умирает по лучшим канонам теат
рального искусства, точно по Ста
ниславскому». По*его мнению, по
становка хорошо отработанных 
одноактных спектаклей с неболь
шим количеством актеров — удач
ное решение задач, стоящих перед 
театром. Профессор П. РЕЙФМАН, 
хваля постановку, выраж ает сом
нение, что такой путь — единствен
но возможный. Он связывает бу
дущее театра с работой над боль
шими спектаклями, которые смогут 
дать роли многим актерам. Член 
художественного совета, старший 
преподаватель кафедры физики
О. САКС высоко оценивает спек
такль и говорит о его значения для 
эстонского зрителя: «Я буду вся
чески пропагандировать пьесу сре
ди эстонских студентов». Доцент
В. БЕЗЗУ БО В  отмечает профессио
нализм постановки: «Получился ма
ленький, но очень отработанный 
спектакль. К аждое движение, жест, 
нюанс филигранно отточены. Спек
такль явно готов. Однако есть воз
можность избавиться от некото
рых незначительных неточностей в 
игре, особенно у исполнителей 
второстепенных ролей». Старший 
преподаватель А. М А ЛЬЦ  дает 
чрезвычайно высокую оценку рабо
те режиссера и отмечает качествен
ное отличие спектакля от преды
дущего, хотя, по ее словам, и пер
вая постановка оставила очень хо
рошее впечатление. Профессор 
Л. СТОЛОВИЧ отмечает сыгран
ность всего ансамбля. Он особен
но высоко оценивает исполнителей 
главных ролей. «Журьяри-Осипов 
владеет даром перевоплощенья, 
это не актер «одного амплуа», — 
говорит он. — Блестяще сыграв 
Тартюфа, он показал здесь широту 
актерского диапазона. Дуэт глав
ных персонажей безупречен, он 
оставляет впечатление свежести и 
естественности. Видно, что актерам 
самим нравится играть, что они в 
чем-то нашли «себя» и в чужом 
материале открыли глубинные 
свойства собственной личности. 
Постановка предельно экономна и 
лаконична. Продумана каж дая де
таль, тонко и со вкусом подобрана 
музыка, минимальными средства
ми достигнута предельная вырази
тельность». Обсуждение заканчи
вается. «Премьера — переживание 
единственное и неповторимое, — 
говорит художественный руково
дитель театра Л. В ОЛЬПЕРТ. — 
Особенно, когда она всего лишь — 
вторая и к ней еще нет привычки. 
Мы счастливы, что она прошла 
успешно и все страхи, опасения и 
тревоги — позади. Это еще один 
шаг к осуществлению нашей об
щей мечты — сделать так, чтобы 
студенческий театр стал важным 
очагом культурной жизни в Тарту. 
Уже сейчас он привлекает не 
только студентов ТГУ. Мы были 
рады показать его в 4-ой школе, с 
благодарностью вспоминаем горя
чий прием «Мольера» псковскими 
студентами. А сейчас лишь только 
слух о готовящейся премьере про
шел по Тарту, к нам стали посту
пать просьбы сообщать о поста
новках нового спектакля в инсти
тут физики, в школы, на заводы. 
Мы расчитываем показать Сарояна 
в этом семестре еще около десяти 
раз и надеемся, что он так же пон
равится нашим будущим зрителям, 
как понравился сегодня.»

НАШ СПЕЦ. КОР.

одаренный бездарный 
Рисунок Н. КАРАМКОВОЙ.

неодаренный
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К началу нового учебного года
В связи с нашей встречей по

звольте пожелать, уважаемые кол
леги, — преподаватели, студенты, 
рабочие университета и служа
щие — успехов и счастья в новом 
учебном году.
ф  Впереди новый учебный год. Он 
является продолжением сотен дру
гих, [которые сделали наш универ
ситет таким, каким мы его знаем, 
чувствуем и любим сегодня. П ре
дыдущий учебный год был по свое
му значению особенным для всего 
нашего народа и университета. В 
этом году состоялся XXV! съезд 
КПСС, решения которого опреде
ляют и широкие перспективы раз
вития высшего образования на пя
тилетку и десятилетие, ставят в аж 
ные и серьезные задачи перед все
ми нами. Исходя из решений съез
да, руководство ТГУ и партийный 
комитет ТГУ на совместном собра
нии наметили конкретные планы, 
для их реализации, 
ф  В целом можно сказать, что 
прошедший учебный год принес 
ряд радостных моментов. Деятель
ность по основным направлениям: 
учебная, научная и воспитательная 
работа — проходила удовлетвори
тельно.

Народное хозяйство республики, 
школы, культурные учреждения 
пополнились более чем 1100 моло
дыми специалистами, закончивши
ми университет, из которых 82 по
лучили красные дипломы cum 
laude. Последние подсчеты пока
зывают, что успеваемость к концу 
весеннего семестра составила 
91,1%. Среди лучших — физкуль
турный, юридический и медицин
ский факультеты. Значительно ни
же среднего остаются физико-хи
мический и математический ф а
культеты. Вследствие упущений в 
их работе и средний показатель 
успеваемости по университету под
нимается медленнее, чем мы этого 
желали бы.
ф  К прошедшему учебному году 
относятся и итоги научной работы 
'за !980 год. Впервые объем дого
ворных работ превысил 2,5 мил
лиона рублей.

О качестве всей научной работы 
'свидетельствуют и четыре научных 
и одна литературная премии Эс

тонской ССР, достойными которых 
признаны научные коллективы 
ТГУ. Но по-прежнему мы видим 
неиспользованные резервы повы
шения качества научной работы и 
ее эффективности, укрепления свя. 
зей между наукой и практикой. 
Большие важные задачи поставле
ны перед ученымн-естественниками

нашим большим юбилеем. — 350- 
летием ТГУ осенью !982 года.

Этот год определит, каким будет 
юбилей. Времени осталось немно
го, и то, что не будет сделано сей
час, останется несделанным и к 
юбилею. Уже проделана большая 
работа. Более года работает пра
вительственная комиссия по прове-

канскои печати, которые помогают 
понять историю университета, его 
место в жизни и культуре народа. 
Закончено большое предъюбилей
ное строительство — новое зданне 
научной библиотеки; идет строи
тельство физкультурно-спортивного 
комплекса и второй очереди физи
ческого корпуса; широко разверну-

в недавно принятом постановлении 
ЦК КПСС и правительства СССР
о развитии в нашей стране иссле
дований в области физико-химиче
ской биологии и биотехнологии, 
ф Предстоящий учебный год осо
бенный в жизни университета и 
потому, что он последний перед

дению юбилея, еще дольше — своя 
университетская комиссия и ее 
многочисленные комитеты. Некото
рые юбилейные мероприятия уже 
проведены, бол,ьшая же часть их 
впереди. Дыхание приближающе
гося юбилея чувствуется и в мно
гочисленных материалах республи-

лись ремонтные и реставрационные 
работы.
ф  Многое изменилось во внешнем 
облике как Тарту, так и универси
тетских построек. Многих универ
ситетских отделов и должностных 
лиц вы не найдете в старых при
вычных помещениях. Это говорит о

том, что ремонтно-реставрацион
ные работы активно велись и ле
том. За  это огромное спасибо бо
лее чем 200 студентам-строителям 
из Москвы, Ленинграда, Новоси
бирска, Вильнюса и Риги, которые 
пришли нам на помощь и труди
лись очень хорошо на многих 
объектах города н университета. 
Предстоящий юбилей требует от 
всех нас серьезной работы, энту
зиазма и инициативы. Ведь надо 
много сделать наряду с основной 
работой и учебой. Это требует 
большой ответственности от к аж 
дого члена коллектива, подлинного 
единства и патриотизма по отноше
нию к университету. Д ля концент
рации; сил н советов студентов и 
преподавателей, для руководства и 
мобилизации начал работу штаб 
общественных работ, в который 
стекаются данные о вкладе к аж 
дого из нас в наше общее дело.

Если мы хотим улучшить свою 
работу, мы должны честно и объек
тивно замечать свои недостатки. 
Случаи низкой успеваемости, сла
бой учебной и рабочей дисципли
ны, безответственного выполнения 
заданий или их невыполнения 
должны получать принципиальную 
оценку.

Уже несколько лет ТГУ успешно 
участвует во всесоюзном социали
стическом соревновании. Результа
ты социалистического соревнования 
отражают в комплексе достигну
тое, дают вбзможность объектив
но себя оценить. Приближающийся 
юбилей должен стать дополни
тельным стимулом для достиже
ния еще более высоких мест в 
социалистическом соревновании, 
что был& бы ценным подарком на
шего коллектива a!ma m ater в 
честь ее юбилея.

Предстоящее событие требует от 
нас многого, но и можем мы мно
гое. П оздравляя вас с началом 
учебного года, желаю, чтобы мы 
подошли к выполнению своих но
вых больших задач единым друж 
ным рабочим коллективом, глубо
ко чувствуя свою миссию и обя
занности перед нашим народом!

Ректор проф. А. В. КООП.

На вопросы реданции отвечает прорентор по 
административно-хозяйственной части

А. Отставель
— В связи с юбилеем универси

тета проводится большой ремонт и 
реставрация. Каковы сейчас хо
зяйственные проблемы?

— Хозяйственные проблемы уни
верситета никогда полностью не 
исчезают. Особенно много их сей
час, перед большим юбилеем. Уни
верситету еше никогда не приходи
лось проводить в течение полутора 
лет капитальный ремонт и рестав
рацию на сумму 2,5 миллиона руб
лей и капитальные строительные 
работы на сумму 4,5 миллиона руб
лей. Это создало очень большую 
дополнительную нагрузку для ру
ководства и административных ра
ботников университета.

В данный момент после долго
жданного приема нового здания 
библиотеки главная задача — 
вдохнуть в него жизнь: переезд 
библиотеки, открытие ее для чита
телей. Переезд идёт полным ходом, 
параллельно устанавливаем обста
новку и оборудование. Когда будет 
окончен перевоз книг,- могут появ
ляться первые читатели. Проблемы 
с мебелью при помощи правитель- 

'ства'республики в целом -разреше
ны. Недостающее мы надеемся по
лучить за счет сверхплановой про
дукции третьего квартала. Сейчас

стараемся устранить имеющиеся:* 
дефекты, которые выявились за 
полгода.

— Каковы важнейшие объекты, 
связанные с юбилеем?

— Из объектов капитального 
строительства самый крупный — 
учебный корпус физкультурного; 
факультета. Окончательные затра
ты на него — 2,5 миллиона рублей. 
Строительство идет быстро и каче
ственно. Проект подготовлен в ходе 
совместной работы с финнами. 
Представитель финской фирмы был 
вполне удовлетворен проводимой 
работой. Строители приняли обя
зательство сдать объект раньше 
намеченного срока — к 1 сентября 
будущего года. Ход работ показы, 
вает, что они свое обязательство 
выполнят. ^

Второй важный объект — аули* 
торный комплекс на 1100 мест ря-1 
дом с физическим корпусом на 
ул. Тяхе. Надеемся, что с его по
стройкой мы преодолеем нехватку 
аудиторий и избавимся от второй 
смены. Работы начались, срок их 
окончания — ] августа 1982 года. 
Хорошая работа стройтреста дает 
возможность надеяться, что и этот 
объект будет сдан с высокой оцен
кой.

Другой объект стройтреста — 
ботанический сад. Объем осенних 
работ невелик (на 60 000 рублей), 
но их надо окончить до холодов, 
чтобы уберечь пальмы от повреж
дений. Полное ж е окончание их 
такж е намечено к юбилею.

В будущем году будет продол
жено строительство большой ауди
тории медицинского факультета в 
М арьямыйза.

В план первого предъюбилейного 
полугодия входит и 60-квартирный 
жилой дом для студенческих семей. 
В первую очередь получат комнаты 
те, кто сами воспитывают своих 
детей, а не оставляют их на попе
чение родителей.

В списке предъюбилейных ре
монтно-реставрационных работ 28 
объектов. Больше всего работ и 
затрат требует здание на ул. Ване- 
муйзе, № 46. Второе такое же 
важное дело — клуб. Он будет 
вдвое больше прежнего: два зала, 
другие просторные помещения, 
вдобавок — так называемый амфи
театр во дворе для небольших лет
них представлений. Включение этих 
очень хороших идей в окончатель
ный проект заняло довольно много

на 2-сй стр.)

ИТОГИ СЕМЕСТРА— ИТОГИ ГОДА
Итоги весеннего семестра и учеб

ного года комментирует зав. учеб
ной частью ТГУ М. Салунди:

В минувшем учебном году уни
верситет закончил 1161 студент 
(893 студента с дневных отделе
ний). 82 студента закончили с от
личием. Это составляет 7% от об
щего числа выпускников и явля
ется лучшим показателем среди 
вузов нашей республики.

Средняя успеваемость по универ
ситету составила 91,1%. Если 
сравнить эту цифру с прошлогод
ней, то успеваемость повысилась на
0,1%. Л учш ая успеваемость на 
экономическом, юридическом и 
медицинском факультетах. Понизи
лась успеваемость у историков и 
биологов—географов. Наиболее тя 
желое положение у фнзиков-хими- 
ков и математиков. Так, у первых 
успеваемость составляет 85%.

В минувшем году из университе
та ушло 216 студентов (3,9% ), из 
них 126 по причине неуспевае
мости.

Среди русских потоков хорошая 
успеваемость у лечебников. На I, 
IV, V курсах стопроцентная успе
ваемость, на II и III курсах — 
только 87%. Д ля сравнения мож 
но сказать, что у лечебников с 
эстонским языком обучения стопро
центная успеваемость только на 
V курсе.

Несколько иначе обстоит дело на 
филологическом факультете. Так,

у немецких филологов все курсы 
имеют успеваемость 100%. Н изкая 
успеваемость у русских филоло
гов. Особенно выделяются здесь 
III и IV курсы — так, на IV курсе 
она составляет 76%. Надо отме
тить, что у филологов I и II курсов 
успеваемость выше.

Очень неровная успеваемость у 
физиков: I курс — 69%, II курс — 
94%, III курс — 63%, IV курс — 
95%. Средняя цифра по отделению 
81%. Характерно, что такая ж е 
неровная успеваемость и у эстон
ских физиков (I — 71%, II — 94%, 
III — 63%, IV — 93% ). Возни
кает вопрос, почему такие точные 
параллели. Либо здесь дело в кон
тингенте студентов, либо в предме
тах, л и б о . . .

В целом вы сокая-успеваемость 
на экономическом факультете, на 
нем результаты выше, чем в сред
нем по университету — 93%.

На русском отделении математи
ческого факультета успеваемость 
84%. Как лучший надо отметить II 
курс (94% ), слабые результаты у
I (76% ) и IV (78% ) курсов. На 
эстонском отделении успеваемость 
выше — в среднем 93%.

В целом же необходимо отме
тить, что успеваемость на русских 
и эстонских потоках примерно оди
наковая, но есть различие между 
факультетами. С другой стороны, 
дело не в успеваемости как тако
вой, а в отношении к учебе на 
конкретных курсах.



Наш гость
Известного поэта Д авида Самой- 

ловича Самойлова представлять не 
надо. Читателям нашей газеты поэт 
знаком и по предисловию к публи
кации в кТГУэ> нескольких стихо
творений М. Петровых.

18—20 сентября Д авид Самой
лов находился в Тарту. Была орга
низована встреча поэта со сту
дентами русской филологии, на 
которой он прочитал свои стихи и 
ответил на вопросы, интересую
щие аудиторию. Мы такж е попро
сили Д авида Самойлова ответить 
на несколько вопросов:

— Цель вашего приезда в Тарту?
— Я приехал в Тарту на защ и

ту кандидатской диссертации 
Л. Горелик, посвященной пробле
ме рифмы русского стиха. Я зани
маюсь рифмой в советской поэзии. 
В  начала следующего года выйдет 
переиздание моей книги по рифме, 
дополненной новыми материалами. 
Поэтому тема диссертации Л. Го- 
релцк мне интересна. Кроме того, 
ас ЛИ' говорить о цели моего при^ 
езда, — это выступление с чтением 
своих стихов перед филологами.

— Как вы соотносите свое поэти
ческое творчество и занятие лите
ратуроведением?

— Вообще поэты мало интересу
ются литературоведением, и если 
интересуются, то в зрелом возра
сте. Оно им не очень нужно. Но 
важ на культура поэта. Это одно из 
главных моих положений. Я писал 
о рифме, о Пушкине, о проблемах 
перевода. Но занимаясь литерату
роведением, никому не навязываю 
своего опыта.

— Что вы понимаете под выра
жением «культура поэта»?

— У поэта должен быть жизнен
ный опыт. Хотя я себе могу пред
ставить поэта лермонтовского типа, 
очень талантливого, который все 
выдает из себя, поэзия которого 
построена на личных пережива
ниях. Культура поэта — это ка- 
кая-то часть жизненного опыта. 
Литературоведение тож е входит в 
нее. Поэт без культуры очень 
много сил тратит на изобретение 
велосипеда.

— Недавно у Вас вышла книга 
«Улица Тооминга», в которой со
браны и ваши переводы стихов 
эстонских поэтов. Не могли бы Вы 
сказать несколько слов о них?

— Больше меня привлекает сов
ременная эстонская поэзия, хотя я

переводил и эстонских классиков 
Особенно мне нравится Пауль-Эрик 
Руммо. Он поэт ощущений. Хотя 
его интересуют неясные ощущения, 
а меня — ясные, но он очень т а 
лантлив по стиху. Яан Кросс боль
ше осуществился в прозе, как 
поэт он суховат, но всегда пробле
матичен. Талантлива Дебора Ваа- 
ранди. ' '

— В стихотворении «Завсегда
тай» в Вашем последнем сборнике 
есть образ тартуского студента. Не 
могли бы Вы его прокомментиро
вать?

— Это вымышленное лицо, сум
марный образ, навеянный впечат
лениями от предыдущего посеще
ния Тарту с Паулем-Эриком Р ум 
мо.

— Ваши впечатления о Тарту?
— Очень понравилась защита 

диссертации Л. Горелик, и очень 
понравилась студенческая аудито
рия. Это одно из самых моих при
ятных выступлений за последнее 
время.

Беседовал с гостем
О. КОСТАНДИ

На вопросы реданции отвечает прорентор по 
административно-хозяйственной части

А. Отставель
(Я ачало на /-ой  стр.) 

времени. Летом там отлично рабо
тали студенты из Новосибирска. В 
сентябре дело продолжат наши 
студенты. Надеемся н они порабо
тают так же хорошо.

Н овай крыш а появилась у зд а 
ния физкультурного факультета на 
ул. Кингиссепа, № !9. В ближ ай
шие дни начнется ремонт ф асада и 
санитарно-технические работы. 
Начнется ремонт и в химическом 
корпусе, в здании общественных 
наук я на стадионе. Во всех обще
ж итиях будет проведен запланиро
ванный ремонт. Сейчас самые 
объемные работы на ул. Пяльсони, 
№ 14. Большие работы скоро нач
нутся и на Ленинградском шос
се, № 25 н 27. Есть печальный 
опыт: недавно отремонтированные 
помещения из рук вон плохи. Этого 
не должно случиться в юбилей
ный для alm a m ater год, т. к. для 
повторного ремонта не будет ни 
времени, ни сил.

— А главное здание?
— Проект главного здания еще 

не закончен. Видимо, объем работ 
здесь будет самым большим. По 
крайней мере на треть обновится 
крыша, часть крыши будет отре- 
ремонтнрована. Ф асад будет отре
монтирован полностью.'Обш ирная 
реставрация намечается во внут
ренний ' помещениях и в актовом 

зале. Новый зал  Ученого совета 
рядом с актовым залом (бывшая 
аудиторий *}204), уже реставриро
ван. Учебная часть останется в 
аудитории 207.

— Недавно удивила газета «Ко- 
думаа*: жСофокл» будет превра
щен в лекторий. Но ведь это не 
так?

— Нет, это полнейшая дезин
формация, подобная тому, что мы 
читали в прошлом году по поводу 
старого кафе (но не в «Кодумаа»), 
Мы никогда не обсуждали перено
са лектория в «Софокл», ни у кого 
и идеи такой не было. В подвале 
главного здания есть и будет ка
фе, только основательно реставри
рованное и перестроенное поля
ками.

— Изолюбленное место многих — 
старое кафе. Какие изменения про
изойдут там?

— Уже готовый проект его капи
тального ремонта мы успеем осу
ществить к юбилею только частич
но. Новый вид приобретут вход, 
залы на втором этаже, подсобные 
помещения. Столовая превратится 
в кафе-столовую, открытую н по 
вечерам. Никаких ограничений для 
посетителей не будет. После окон
чательного ремонта один зал будет 
резервироваться в обеденное время 
для преподавателей, которые смо
гут быстро поесть в перерыве м еж 
ду лекциями. Уже и сейчас в опре
деленное время балконный зал ну
жен преподавателям н другим р а
ботникам. Часто студенты зани
жают здесь места своими сумками,

а преподаватели стоят и ж дут с 
чашками в руках. Д о сих пор ТГУ, 
наверное — единственный вуз, где 
у преподавателей нет своей столо
вой.

Летом в кафе и в столовой был 
проведен текущий ремонт, и в этом 
семестре они открыты. С началом 
учебной работы открыты все уни
верситетские столовые, кафе и бу
феты. В этом учебном году хоте
лось бы закончить и работы в сто
ловой на Ванемуйзе, № 46.

— Что будет в нынешнем зда
нии научной библиотеки?

— На Тооме расположится музей 
истории университета. Сразу после 
перевоза книг начнется ремонт, с 
тем, чтобы к юбилейным дням 
организовать выставку. Она будет 
находиться под бетонными пере
крытиями церкВи. Это слева от 
входа. Находящиеся справа хра
нилища в аварийном положении и 
требуют обширной реставрации. 
Проект заказан.

«Семинарка» из главного здания 
переносится в читальный зал учеб
ной библиотеки и в находящиеся 
ниже хранилища. Здесь поместится 
! 20 ООО томов, сейчас ж е в фондах 
«семннарки» 60 000 томов. Так что 
место для расширения есть. Книги, 
которые сейчас из-за нехватки по
мещений в основных фондах, так
же можно будет перенести.

В хранилище среднего этаж а 
бывшей учебной библиотеки рас
положится архив, т. к. ему не хва
тает места. Нижний этаж  перво
начально перейдет в распоряжение 
реставраторов из Польши. Там бу
дут их конторские и другие рабо
чие помещения. Крыша здания от
ремонтирована, одна сторона по
крашена, водосточная система в 
порядке. Осенью мы хотим внеш
ний ремонт закончить.

— Здание оранжевого цвета 
оставляет приятное впечатление. 
Эта краска более стойкая, чем 
прежние?

— Это импортная краска «Keni- 
tex», предназначенная для внешних 
работ. Все важнейшие здания бу
дут покрашены^ (ею. С амо же 
главное здание будет серым. Время 
покраски — будущие весна и лето. 
Белый н серый должны хорошо со
четаться меж ду собой, что сделает 
главное здание солидным и кра
сивым.

И еще о зданиях библиотек. 
С Тийги, № 78 часть книг переве
зена. В освободившихся помеще
ниях мы вынуждены расположить 
сейчас экспонаты музея классиче
ских древностей, находившиеся в 
подвале. Они годами стояли в под
вале, впитывая сырость. Внес свою 
долю и последний ливень. Позже 
освободившиеся от книг помещения 
останутся под аудитории и учеб
ные кабинеты.

Дом № 33 на ул. Ванемуйзе 
передается профтехучилищу. В за
мен мы получили два 30-квартир-

ных дома под общежития для се
мей преподавателей, служащих, 
аспирантов и студентрв. Первона
чально там будут жить и польские 
реставраторы.

— Каждый год не хватает мест 
в общежитиях. Каково положение 
сейчас?

— Мы получили довольно много 
новых мест. Одновременно увели
чилось и число желающих полу
чить место. Так что дефицит даж е 
возрос. Мы получили 120 мест для 
экономического факультета в новом 
общежитии средних специальных 
учебных заведений на ул. Ноору 
се. Так как целый год идет ремонт 
общежитий, то никаких переселе 
нйй сейчас нельзя себе позволить. 
Во время ремонта и так надо раз
мещать людей дополнительно по 
другим комнатам. Положение, ко
нечно, улучшится в будущем году, 
когда будет готово общежитие для 
студенческих семей, где будут жить 
примерно 250 студентов. Но и с 
этим проблема окончательно не 
разрешится.

— Сколько копий сломано из-за 
порядка в общежитиях?

— Из бытовых проблем эта са
мая наболевшая. Много студентов 
умеют и хотят жить в общежитиях, 
с ними не бывает никаких недора- 
зуменнй за все время их учебы. В 
то ж е время почти в каждом обще
житии есть нарушители порядка, 
дошедшие до самого настоящего 
свинства. В этом учебном году мы 
впервые воспользовались постанов
лением ректора о том, что у тех ф а
культетов, которые не могут на
вести порядок в общежитиях, заби
рается часть мест. Так физико
химический и математический поте
ряли оба по 10 мест. Требователь
ность и контроль будут значитель
но усилены. Ни одно нарушение 
порядка не должно остаться без 
внимания. О некоторых намечаю
щихся мерах, касающихся порядка 
в общежитиях, еще пойдет в бли
жайшее время разговор в газете. 
Все, кто подал заявление на полу
чение места, должны знать, что тем 
самым онн берут на себя обяза
тельство выполнять все правила 
внутреннего распорядка.

— Для лучшего проведения 
предъюбилейных работ в прошлом 
семестре был организован штаб 
общественных работ. Была ли 
удовлетворительной помощь каж
дого студента, каждого работ
ника?

— До сих пор общественная ра
бота проводилась в основном по 
приказу, без особых починов. Боль
ше нельзя ждать, пока кто-то по
зовет на помощь. Факультеты, от
деления, курсы должны сами пред
лагать помощь. Необходимо было 
бы каждому отвести определенный 
участок, который надо отремонти
ровать й привести в порядок, за 
который надо полностью отвечать.

Мы видели, слышали и читали,

Праздник, который 
всегда с тобой

Тарту — это новая эпоха в моей 
жизни, которая началась с того 
момента, когда я решила сюда по
ступать. Эта мысль пришла мне в 
голову под влиянием общения с 
людьми, связанными с университе
том, но окончательное решение я 
приняла после поездки на студен
ческую конференцию, которую я 
никогда не забуду.

Тогда я впервые приехала в 
Тарту, думая,- что попаду в м а
ленькую Москву, в центре которой 
находится университет. Увидев, что 
отнюдь не каж дая  улица ведет к 
университету, я стала изо всех сил 
скрывать свою растерянность, де
лая вид, что живу в Тарту с дет
ства. Когда я наконец входила в 
главное здание университета, я 
чувствовала, что с каждой ступень
кой все больше и больше ощущаю 
свое величие. С тех пор я часто 
испытываю это чувство.

И вот подошло время вступи
тельных экзаменов. Я ехала в Тар
ту с чемоданом книг и с ясным 
сознанием того, что назад мне пути 
нет. Началось перетряхивание кон
спектов, изредка прерываемое ку
панием в Эмайыги. Хуже всего мне 
пришлось перед устной литерату
рой. Я слабо верила в то, что экза
мен когда-нибудь будет позади. 
Это время наступило, но после 
двух суток без сна мне было уже 
все равно. Самым легким экзаме

ном мне показался английский, что 
очень меня разочаровало. Когда всё 
экзамены были сданы, сил радо
ваться уж е не хватило . . .

В результате всех этих событий 
я очутилась в совхозе «Куусте*. 
Если после работы закрыть глаза, 
перед тобой начинает плыть лента 
конвейера с лежащей на ней кар
тошкой, слышаться выкрики ком
байнеров Матти и Харольда, дре
безжание трактора, прыгающего по 
бороздам без управления, так как 
тракторист Эрик вылез из него, 
чтобы кидать в нас картошкой. К 
утру я постигаю смысл блоковских 
строк:

И перья страуса склоненные 
В моем качаются м о згу . . .

В обеденный перерыв мы бежим 
в местный магазин и покупаем то, 
что месяцами лежало бы на при
лавке. Вечером от нечего делать мы 
идем на плохой фильм. Но более 
всего нашу скуку скрешивает пред
чувствие студенческой жнзни.

. . .  «Если тебе повезло, и ты в 
молодости жил в Париже, то, где 
бы ты ни был потом, он навсегда 
останется с тобой, потому что П а
риж — это праздник, который 
всегда с тобой». Так сказал Хе
мингуэй, так я хочу сказать о Тар- 
'ч'у н Ньгразить благодарность тбм 
людям, которые внесли в мою 
жизнь этот праздник.

А. 3.

Ю М О Р

КОРОТКО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

как единодушно помогали в подго
товке своего юбилея студенты и 
преподаватели Вильнюсского уни
верситета. Недавно об этом можно 
было прочитать в «Sirp ja  V asar» в 
интервью ректора ВГУ Йонаса Ки- 
бйлиуса. Пример у нас есть.

Редактор О. К о с т а н д и

Ими *дрес: Юлинооли !й, комн. М)ЗА 
тел.: 34!-21, доб. 4!0.

Займ  2833. МЖ-9Й942.
Цена 1 мп.
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9 октября—День медицинского
Ф а к у л ь т е т а

Л. Алликметс, декан меди
цинского фак-та, заслужен
ный научный работник 
ЭССР

— Что принес факультету ми
нувший учебный год?

Больших качественных измене
ний минувший год не принес. В к а
кой-то степени увеличилось коли
чество студентов (сейчас оно до
стигает 1800 человек), преподава
телей около 200, успеваемость вы- 
ще, чем в среднем по университету 
(9 2 -9 3 % ).

В каждодневной работе сущест
венна проблема кадров. 21% пре
подавателей на сегодняшний день 
в пенсионном возрасте (этому осо
бенно способствует невысокий воз
раст выхода на пенсию женщин). 
Из 25 зав. кафедрами у 12 воз
раст выше 60 лет. Омолаживанию 
преподавательских кадров способ
ствует успешная работа сегодняш
них. аспирантов н распределение 
перспективных молодых специа
листов на кафедры после оконча
ния университета. Так в 1980 г. 
остались работать на факультете 
или в Институте молекулярной па
тология 12 выпускников, в 1981 —

6, и в этом году мы хотим довести 
их число до 10— 12 человек.

Трудности факультета в послед
ние годы все те же: неудовлетво
рительное положение на базе не
скольких клиник и особенно в по
ликлиниках, клиническая инфек
ционная больница в аварийном 
состоянии, амортизировалась база 
психиатрической клиники и одного 
диспансера. Д ля решения всех 
этих проблем факультет обратился 
за помощью в Министерство здра
воохранения ЭССР, в Исполни
тельный комитет г. Тарту и ректо
рат.

Медицинский факультет по- 
прежнему хуже других обеспечен 
местами в общежитии (48% ). По
ложение усложняет довольно боль
шое количество студентов с союз
ным направлением (в год около 
40), которые все должны быть 
обеспечены общежитием. ,

Успешно проходит в сотрудни
честве с Институтом молекулярной 
патологии научно-исследователь
ская работа. Улучшается обеспече
ние аппаратурой. Лучшим приме
ром здесь является получение ком
пьютера-томографа для неврологи
ческой клиники, который открывает 
новые возможности в научных ис-

тета: фармакологии — патологи
ческой анатомии — внутренних бо
лезней и неврологии неврохирургии 
— психотерапии.

В социалистическом соревнова
нии лидирует уж е несколько лет 
член-корреспондент Академии ме
дицинских наук СССР проф. Я. 
СААРМА.

— Медицинский
юбилей?

факультет и

следованиях. В этом году на сле
дующий рабочий период утверж де
ны высшей аттестационной комис
сией два специализированных уче
ных совета медицинского факуль

Прежде всего стоит напомнить, 
что наш факультет старейший сре
ди подобных в Советском Союзе 
(за ним появились Петербургская 
Военно-медицинская Академия и 
медицинский фажультет Москов
ского университета). Наши задачи, 
связанные с юбилеем, точно опре
делены.

Среди мероприятий дня меди
цинского факультета в следующем 
году научная конференция «Фун
даментальные исследования меди
цинской практике». Все мероприя
тия имеют большое значение в под
ведении итогов научно-исследова
тельской деятельности всего ф а
культета. Будут опубликованы м а
териалы, которые покажут его се
годняшний научный уровень. В пе
чати находятся и другие издания,

посвященные юбилею: история к а 
федр медицинского факультета 
ТГУ, научным достижениям за по
следние десятилетия посвящено 
другое издание, которые касаются 
как клинических специальностей, 
так и экспериментальных.

В ведении факультета такж е ус
тановка памятников известным 
медикам прежних времен: бюст А. 
Шмидта на Тооме и бюст Л. Пуу- 
сепа перед клиникой Марьямыйза.:

У студентов и преподавателей 
факультета предшествующий юби
лею учебный год и лето будут на
сыщены работой больше, чем обыч
но: ведь каждый из нас должен 
внести свой вклад в подготовку 
юбилейных мероприятий.

Л Е Т О  В  К О Г А Л Ы М Е
Аксиома:
В Тюменской области на 3 км^ пло
щади приходится )20 кг кровососущих 
насекомых.
Статистическая справка:
В Тюменской области плотность насе
ления составляет в среднем ),5 чело
века на 1 км^.
Примечание: ^

^°20^на*  ̂  ̂ ^

Опускается марлевый полог. На 
время сна кровати бойцов превра
щаются в миникрепости. Внешние 
враги не страшны. Последние ми
нуты бодрствования протекают в 
борьбе с врагами внутренними. 
Десяток-другой хлопков, кончина 
последнего комара — и, наконец, 
отряд засыпает. Мелькавшие днрм 
перед глазами таблички «Не вле
зай — убьет», «Грязь и беспорядок
— причина несчастных случаев» и 
т. д. трансформируются в занима
тельные сновидения, где действуют 
лопаты, бензопилы, начальник 
СУ-7 Ерофеев (сон командира) и 
командир Боря Габович (сон бой
цов), который вдруг материализу
ется и особенно мерзким в этот 
час голосом начинает вещать 
подъем. Опухшие от сна и кома
риного нахальства, студенты появ
ляются у умывальников, получают 
дозу укусов, бодреют и, пройдя 
процедуру в столовой, уже ож ив
шие, побригадно растекаются по 
объектам.

Отряд «Эстония» состоял из 36 
человек, включая командира, ко
миссара, мастера, врача и поварят. 
Всё как полагается. Командир 
обеспечивал работой, комиссар ре
шал «проблему свободного време
нив. Без дела не сидели и осталь
ные. Особено поварихи. Классиче
ский повар должен быть толстень
ким. Лена Агудина толстой не бы
ла, а к концу работы отряда от нее 
остался только нос. То же самое 
и с ее коллегой.

Преимущество кухни в этом 
смысле разгадали не сразу, но уже 
к середине срока фракция девочек 
начала «движение за миниатюри
зацию», которое по приезде роди
тели быстро подавили (клин кли
ном вышибают) с помощью той же

После обеда, но перед работой.

Последнее па . . .  и прощай, Когалым.

кухни. Кормить 28 усталых и го
лодных, соответственно придирчи
вых мужиков тяжело, тяжело не 
спать по 20 часов в сутки, тяжело 
готовить вкусно и соблюдать чис
тоту — н:о умудрялись и нареканий 
получали не много.

Молодые люди отпускали боро
ды, которыми и бахвалились друг

перед другом. Работой похваляться 
было не принято. К аждый работал 
как мог — iKTO лучше, кто хуже, 
никто не халтурил. Работы делали 
разные: бетонные и плотницкие, 
повал леса и строительство эста
кад, рытье септиков и кладка пе
чей, отделка помещений, разгрузка 
эшелонов и т. д.

Самая противная работа со стек
ловатой, и девочки, занимавшиеся 
утеплением теплотрассы, напоми
нали выходцев из лепрозория. Р а 
ботали там и ребята и тоже поче
сывались.

Отряд по договору должен был 
освоить капиталовложений на 60 
тыс. рублей, что и ,сделал в первый 
месяц, а в целом освоил ,150 тысяч. 
Иногда перевыполнение плана бы
ло 300%, в среднем же 250%. 
Средний дневной заработок бойца 
составлял 16 рублей, а иногда и 
40.

В 140 км от Сургута, на месте 
поселка Когалым, будет город 
Снежногорск (пока название ус
ловное). Город только заклады ва
ется. Это вырубка площадью при
мерно 1,5 кмЗ, па которой строи
тели трех прибалтийских республик 
сейчас достраивают 9 домов. Но к 
1985 году здесь будет город неф
тяников на 50 тысяч жителей; и 
приятно, что кирпичи самого пер
вого дома будущего города скреп
лены раствором, приготовленным 
бойцами отряда. А в основном от
ряд строил для этого города про
мышленную базу, которая из пус
тыря к концу августа преврати
лась в нечто оформленное, с анга
рами, мастерскими, эстакадами, 
пилорамой и складами. За качест
венный и производительный труд 
ССО « Э сто н и я»  награжден почет
ной грамотой Министерства строи
тельства ЭССР, а такж е грамота
ми управления и рядом денежных 
премий. Плюс официальное при
глашение от руководства СУ-7 
«Таллицстроя» на работу в буду
щем году. Не было в отряде склок 
и скандалов, конфликты таяли са
ми, а три основные компании по 
мере надобности легко сливались в 
одну, и изначально доброж ела
тельные отношения между бойцами 
только улучшались. Если на рабо
те каждый старался взять на себя 
наиболее тяжелую часть, то в бы
ту происходило примерно то же 
самое. Н а мероприятиях просто 
зрителей — не было.

Самым «масштабным» деянием 
отряда была «свадьба», в которой

приняли участие работники СУ-7 и 
украинский отряд. Любимца отря
да Пашу Мурникова женили на 
киевской студентке Вале Бойко. 
Настоящее, со всеми атрибутами 
сватовство, «мальчишник», свадеб
ный кортеж, калым и приданое, 
регистрация в ЗАГСе, банкет с по
хищением невесты и . .. прощание 
супругов до следующего дня. 
Д ля развлечения гостей бойцами 
отряда была приготовлена обшир
ная программа с козырным . . .  
захватывающим аудиобалетом «Я 
нашел тебя в Когальше», либретто 
Е. Б. Алова, В. Р. Блюма, А. В. Ши- 
пулина, в котором был представ
лен жених и его величие. Послед
ствия свадьбы проявились И в день 
отъезда отряда, когда молодая, 
прощаясь с молодым, расплака
лась.

А когда отряд ж дал поезда, все 
машины управления, проезжая ми
мо станции, долго прощально гу
дели.

Ровный свист турбин ТУ-134 вну
шал мысль о безопасном полете. 
Паша смотрел на спящую Лену, а 
якобы спящая Лена сонно, но ко
кетливо поглядывала из-под спу
щенных век на ласковое лицо П а
ши. В первом салоне хрустели сур
гутскими. яблоками, во втором 
сонно сопели.

Похудевшие в среднем на 10 кг 
командир и комиссар довольно 
разглядывали прибавивших в весе 
загоревших бойцов. Потерянных 
килограммов было не жалко, они 
пошли на дело, и к тому же были 
лишними. Постройневшие коман
дир с комиссаром были довольны. 
Командир ССО Б. Габович: «Счи
таю, что в целом отряд удал
с я . . .» С этим согласны студенты 
ТГУ, ЭСХА, ТПИ, ТПедИ — бой
цы ССО «Эстония».

А. Ш ИПУЛИН
Тюмень—Гарту



ПРОФЕССОРУ С. Г. ИСАКОВУ—50
8 октября исполнилось 50 лет Сергею Геннадиевичу Исакову, заве- 

дующему кафедрой русской литературы, профессору ТГУ. В этот день 
мы встретились с уважаемым юбиляром, и он любезно согласился от
ветить на несколько вопросов.

териала получилась книга в объе
ме 35 авторских листов. В сбор
нике есть моя большая вступи
тельная статья, отрывки из воспо
минаний, обширный комментарии

— Какие моменты Вашей науч- У меня уже пять лет ждет оче- и материалы к библиографии ме
ной биографии Вы считаете наибо- реди в издательстве «Ээсти Раа- муарной литературы о Тартуском 
лее яркими? мат* книга под интригующим на- университете. Очень хотелось, что-

— Мне повезло в жизни, потому званием «Из тайников архиваз-, бы сборник вышел к юбилею уни- 
что моими учителями в студенче- Это собрание моих избранных ра- верситета. Но, к сожалению, этого, 
ские годы были такие замечатель- бот, большинство которы х. было видимо, не произойдет. Пока изда- 
ные люди и ученые, как ныне по- опубликовано в свое время в жур- тельство запланировало его на 
койный Б. В. Правдин, как ныне налах, ученых записках ТГУ. Все 1983 г. , 
здравствующие Б. Ф. Егоров и работы основаны на неизвестных в При подготовке этого сборни- 
Ю. М. Лотман. Мне повезло и в ту пору архивных материалах, ка — а началась она 15 лет па
том отношении, что посчастливи- Прежде всего в нем собраны зад — я постарался вступить в 
лось работать много лет на одной статьи по истории цензуры эстон- контакт с бывшими студентами 
кафедре с Юрием Михайловичем и ской печати, литературы, театра университета и всячески уговари- 
Борисом Федоровичем. Мне по- дореволюционного периода. Этот вал их писать воспоминания 
счастливилось работать на кафедре сборник, как обещает издательство, Правда, у некоторых они уже был: 
русской литературы ТГУ, где всег- выйдет в 1982 г. Сборник доволь- написаны. В моем личном архив( 
да был очень дружный, сплочен- но объемистый — более 20 печат- хранится 15 неопубликованных 
ный коллектив единомышленни- ных листов.

Воспоминания
декабристов

ков, где всегда царила подлинно 
научная атмосфера. Этим счастли
вым обстоятельствам я обязан 
всем, чего достиг.

— Трудно сказать, что запомни
лось больше всего. М ожет быть 
первая научная публикация в со 
авторстве с В. И. Безубовым, ког 
да я был студентом 5 курса. Вы 
ход первой монографии в «Уче 
ных записках ТГУ*.

— Сергей Геннадиевич, Вы яв 
ляетесь ведущим специалистом в 
области русско-эстонских литера 
турных и культурных связей. Чтс 
послужило толчком к изучению 
данной проблематики?

— Это произошло естественные 
образом. Я родом из Нарвы. Эт( 
город, который кал бы воплощае*! 
в себе культурные, общественные 
революционные связи разных на 
родов. Н арва всегда была много 
национальным городом. И сам у 
с детства усвоил три языка: эстон
ский, русский и немецкий.

К тому же в ту пору, когда я 
начал заниматься этой областью 
русско-эстонские связи активно не 
изучались. Первые шаги в научном 
исследовании — это всегда шаги г 
незнаемое н это всегда привлекает 
Потом мне пришлось обратиться г 
областям, по которым вообще ни 
чего не было написано: эстонско 
украинские, эстонско-грузинские 
эстонско-армянские связи. Тут 
пришлось стать, первопроходцем.

Долж ен сказать, что изучение 
литературных и культурных свя
зей между народами нашей стра
ны дало мне возможность позна
комиться со множеством интерес
ных людей. Встречи с нимн до сих 
пор в числе моих самых светлых 
воспоминаний.

воспоминании о дореволюционном 
Тартуском университете. Среди них 
интересные воспоминания одной из 
первых вольнослушательниц Е. В. 
Шестаковой (позже заслуженного 
врача РС Ф С Р), воспоминания рус
ской советской писательницы, пи
савшей под псевдонимом Ал. Ал
таев, и др. Очень хотелось бы не
которые из этих воспоминаний 
опубликовать перед юбилеем уни
верситета.

Если говорить о юбилейных де
лах, то сейчас в газете «Советская 
Эстония* публикуется цикл моих 
статей, посвященных роли Тарту
ского университета в истории 
культуры народов нашей страны.

В планах на более далекое буду
щее: очень хотелось бы подгото
вить и выпустить в свет продол
жение книги сСквозь годы и 
растояния* — об эстонско-азер- 
байджанских, эстонско-армянских, 
эстонско-молдавских, эстонско-ли
товских, эстонско-среднеазиатских 
литературных и культурных свя
зях, а такж е обобщающий труд о 
рецепции русской литературы в 
Эстонии в XIX — нач. XX в. М а
териал по XIX веку был система
тизирован и обобщен в моей док
торской диссертации (она, к сож а
лению, не издана).

А1ногим хотелось бы заняться. 
Например, хотя бы темой «Эстон- 
ский культурный центр в Петер
бурге—Петрограде—Ленинграде*. 
Если выражаться на романтиче
ский лад, то я даж е мечтаю напи
сать такую книгу. Но не знаю, 
удастся ли воплотить эту мечту в 
жизнь из-за повседневной суеты, 
которая больше всего отнимает 
времени.

М ожет быть, даж е в конце этого — ц последний вопрос: В день 
года в Грузии выйдет книга о гру- юбилея, как Вам кажется, 50 лет 
зинском студенчестве в старом — много или мало?
Тартуском университете (конца — ^  ощущаю резкого рубе- 

нач. XX в.). Книга напи- после которого надо подво
— Что, по-Вашему, наиболее 

характерно для Вас как ученого?
к науч- едка g соавторстве с грузинским д ^ ь  итоги. Я думаю и после юби- 

o^ocHOBjmnK) исследователем Отари Касрадзе и заниматься тем же, чем и
всех выводов, чтобы каждын вы- мс^й ученицей Эвой Суйте—Кон- раньше. Но 50 лет — много, хотя

некоторые и утверждают, что мало.

Недавно издательство Московского 
университета в известной серии жБиб
лиотека филолога* выпустило сборник 
s Воспоминания декабристов. Северное 
общество*. (Вступительная статья, ре
дакция и примечания проф. В. А. Фе
дорова). Чем привлекательно это изда
ние как для широкого читателя, так ы
для любого, кто занимается историей 
александровского царствования?

Во-первых, если говорить о науч
ной ценности издания, то оно луч
ше раннее выпускавшихся уж е 
тем, что воспоминания известней
ших членов петербургского крыла 
тайного общества напечатаны цели
ком, без купюр, которыми изобило- 
зали предыдущие выпуски ^Биб
лиотеки филологам и которые так 
затрудняют, если не делают невоз
можной работу над текстом. Ни
кого, кажется, не надо убеждать 
в том, что при публикации доку
ментов необходимо стремиться к 
максимальной полноте публикации 
(если речь, конечно, идет не о 
хрестоматии).

Во-вторых, несмотря на то, что 
мемуарное наследие декабристов 
достаточно полно издано, в науч
ный оборот вводится несколько 
неопубликованных текстов Напри
мер, заключительная часть мемуа
ров декабриста A. А1. М У РАВЬЕ
ВА «Моп Jo u rn a b  (главы «Си
бирь* и «Иркутск*). Рукопись эта 
была в 1966 году передана в со
ветское консульство во Флоренции 
наследницей потомков декабриста 
М. Н. Клопотовской вместе с пись
мами М уравьева, которые сейчас 
хранятся в фонде семейства М у
равьевых в ЦГАОР СССР (вооб
ще чрезвычайно недостаточно и 
отрывочно изданном).

В сборнике впервые публикуется 
одна из четырех глав записок офи
цера лейб-гвардейского Финлянд
ского подка, не состоявшего фор
мально в обществе, но 14 декабря 
действовавшего активнее многих 
членов Северного общества —
H. Р. Ц ЕБРИ КО В А  (глава «Офи- 
цер Даш кевича). Характерно, что 
и на следствии Цебриков держ ал
ся столь независимо и вызывающе, 
что был закован в кандалы и об
ратил на себя внимание Николая
I, ужесточившего приговор: импе
ратор потребовал лишить Цебри- 
кова дворянства, что не было пре
дусмотрено членами Следственного 
Комитета.

Три остальных главы воспоми
наний Цебрикова воспроизводятся 
по публикации С. Я. Гессена в 
сборнике «Воспоминания и расска
зы декабристов, деятелей тайных 
обществ 1820-х гг.»

воспоминаниями. Это письменные 
показания декабриста, написанные 
в Петропавловской крепости во 
время следствия. Несмотря на то, 
что текст переиздан, его появление 
не может не редовать, так  как он 
давно стал библиографической ред
костью. В частности, в библиотеке 
нашего университета его нет. К 
сожалению, эта публикация имеет 
существенный недостаток по срав
нению с изданием 1925 года: текст 
приводится в современной орф о
графии, тогда как в издании 
Ц ентрархйва — в орфографии 
подлинника.

Запиоки С. Ф. ТРУБЕЦКОГО  
— «диктатора 14 декабря* — при
водятся В. А. Федоровым по руко
писи, хранящейся в ЦГАОР СССР 
Д анная публикация — первое по
смертное издание записок Трубец
кого. Она дает особенно много м а 
териала для воспроизведения атмо
сферы междуцарствования 1825 го
да, освещает обстановку в лагере, 
противостоящем декабристам. 
Впервые записки были опубликова
ны еще А. И. Герценым в 1863 го 
ду в Лондоне и еще трижды и зда
вались в Германии. Наиболее пол
ная и авторитетная публикация 
была осуществлена в 1906 году 
(С. П. Трубецкой. Записки его д о 
черей. СПб., 1906),

М емуары Е. П. О БО ЛЕН СК О 
ГО (Воспоминания о Кондратии 
Федоровиче Рылееве. Воспомина
ния о 1826 и 1827 годах) тоже 
опубликованы вместе впервые и по 
оригиналам.

Интересная особенность сборни
ка: после текстов мемуаров декаб
ристов приводится критика на них, 
написанная либо товарищами по 
движению, либо историками дви
жения — младшими современника
ми декабристов.

Сборник открывается статьей 
проф. В. А. Федорова — не сво
бодной, правда, от неточностей. 
Например, утверждается, что А М.

Это самообман. Но надеюсь, что я 
буду говорить, что это мало, в 
60 лет.

— Позвольте пожелать Вам от 
редакции и читателей «ТГУ* успе-

вод был подкреплен максимальным дратьевой и тоже основана на ар
количеством фактических данных, хивных материалах.

— Ваши планы на будущее? В начале этого года я дал в из-
— Увы. Нам, литературоведам, дательство «Ээсти Раамат* сбор- 

прежде всего приходится говорить ник «Тартуский университет в вос-
о работах, которые еще не вышли поминаниях современников*. Он _ _  ................. .......... .......... ..
из печати. Не дошел до широкого потребовал нескольких лет напря- хов в" Вашей плодотворной \ е я -
читателя и ряд моих работ, кото- женного труда. Пришлось прочи- тельности.
рым было посвящено несколько тать свыше 250 воспоминаний, по- _  Спасибо!
лет, а то и несколько десятков рой весьма объемистых на 10 язы-
лет напряженного труда. ках. Из этой огромной массы ма- Беседу вел О. КОСТАНДИ
*СЭНОИСЭЯСЭН<ПЭЯСЭИСЭИСЭЯСЭВСОИСЭИОИСЭаСЭа(ГЭЖС1ЭаОЯСЭЮСЭЯСЭЯСЭЯСЭИСЭИСЭЯСЭЙ

Л а ге рные (5 уд ни
Ж изнь сложна. Армейская про

ще. Мы это сразу почувствовали, 
прибыв на учебные сборы военной 
кафедры ТГУ.

Встретила нас необжитая казар
ма (а другую роту — столь же 
необжитая палатка) и повидавший 
виды старый прапорщик — стар
шина роты. С этого [^омента на
чалась жизнь, сильно отличающ ая
ся от «гражданки*.

Утром, когда хоть глаз выколи, 
нужно успеть вскочить, найти и 
надеть свои (или все равно — 
чьи) сапоги и портянки, и выбе
ж ать на физическую зарядку. З а 
тем успеть помыться и почистить 
зубы, пока другая рста не израс
ходовала весь скудный запас воды, 
оставшийся с вечера. А через час, 
нагруженный нужными и ненуж
ными вещами, УМСВ (учебный 
мотострелковый взвод) шлепает в 
самых обыкновенных солдатских 
сапогах по самой обыкновенной пы
ли, .которая в дож дь превращ ает
ся в не менее обыкновенную грязь. 
И в течение нескольких часов 
взвод «выдвигается*, «разворачи
вается*, переходит в наступление*, 
«в оборону* (это обыкновенно 
означает отрывку окопов), «пре

следует противника* — чтобы к 
двум часам успеть на обед. За  
эти несколько часов твердо усваи
ваешь, что «мотопехота* — это 
прежде всего пехота, а уже потом 
все остальное.

На следующий день — занятие 
по технике. Начинается оно с того, 
что преподаватель объясняет об
щее устройство и назначение бро
нетранспортера. На вопрос, будем 
ли мы форсировать водную пре
граду на этом БТРе, майор заве
ряет, что «этот самый БТР* уто
нет, не доезж ая 100 м до водной 
преграды. Так что, если и придет
ся что-либо форсировать, то толь
ко дедовским способом. И точ
но — на следующий день мы от
рабатывали вопрос: «МСВ при 
форсировании водной преграды*. 
Сначала нам объяснили, как нуж 
но «преодолевать* водную прегра
ду. Но практически этого делать 
никто почему-то не стал. Наверное, 
преграда не очень подходящая 
попалась.

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА. Весь 
батальон отстрелял i упражнение 
учебных стрельб. Мишени как 
стояли, так и остались стоять. Ви

димо, от удивления. На самом де
ло — просто в них никто не по
пал. Прямо поле чудес. Правда, 
«чудеса* начались потом. Когда 
стали попадать. Но это случилось 
не скоро.

П ЕРВЫ Й  КАРАУЛ. Взвод при
ступил к выполнению боевой за 
дачи — охране важного военного 
объекта. Половины тех добрых 
слов, которыми нас напутствовал 
дежурный по полку, не вытерпит 
никакая бумага. Вторая половина 
сводилась к тому, что этот караул 
мы запомним на всю жизнь. В ко
нечном счете, наверное, дежурный 
капитан запомнит этот караул на 
всю жнзнь. Самое сложное заклю 
чалось в том, чтобы запомнить, чем 
отличается «караульный* от «ча
сового* и наоборот. Большинство 
этого так и не узнало.

Три месяца этой лагерной ж из
ни пролетели так быстро, что мы 
и оглянуться не успели. Остались 
только воспоминания. . .  Смеш
ные — и не очень. Одним сло
вом — разные, лагерные . . .

В. ГИМ НАСТЕРКИН

Впервые собраны в одном изда
нии три работы кузена Александра 
и Никиты Муравьевых характер
нейшей фигуры александровского 
царствования, человека, сочетав
шего в себе черты Бурцева и Ку
ницына, одного из немногих декаб
ристов, продолжевшего если не по
литическую, то активную публици
стическую деятельность в Сибири
— МИХАИЛА СЕРГЕЕВИ ЧА  ЛУ
НИНА. Его «Взгляды на русское 
тайное общество с 1816 до 1826 
года* и «РА ЗБО Р донесения, пред
ставленного российскому Импера
тору Тайной Комиссией в 1826 го
ду* приводится по публикации
С. Я. Ш трайха («Декабрист Л у
нин. Сочинения и письма*), а «Об
щественное движение в России в 
нынешнее царствование. 1840* — 
такж е по публикации Ш трайха 
(«Декабрист М. С. Лунин. Обще
ственное движение в России. Пись
ма из Сибири*).

Сочинение НИКИТЫ  М ИХАИ
ЛОВИЧА МУРАВЬЕВА «Истори
ческое обозрение хода общества*, 
опубликованное в настоящем сбор
нике, строго говоря, не является

М уравьев 14 декабря вел себя сме
ло и решительно, тогда как в с а 
мом сборнике в статье Е. И. 
Якушкнна читаем: «В рабсказе о 
14 декабря в «Журнале* не ска
зано, что Анненков, Александр 
М уравьев (кажется, тоже и Арцы
башев) стояли с кавалергардским 
полком на площади против своих 
товарищей. Впрочем, это не спасло 
их. Через пять дней они были аре
стованы своим полковым команди
ром Апраксиным и приведены во 
дворец * . . .

Издание завершается очень под
робными библиографическими д ан 
ными об издании мемуаров, насле
дия участников движения. Остает
ся надеяться, что скоро нам 
предстоит удовольствие увидеть 
логически дополняющий это и зда
ние второй сборник — «Мемуары 
декабристов. Ю жное общество*.

Р. ГРИ ГО РЬЕВ

Редактор О. К о с т а н д и

*^тел.: *°4!-2]°^доб'. 4)0. '
Заказ 3059. МВ-05738.

Цена { ко п.
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ГОД ИЗДАНИЯ

С ПРАЗДНИКОМ ОКТЯБРЯ!
Уважаемый преподаватель, слу

жащий, студент!

Приглашаем Вас 6 ноября 1981 г. 
в 14 часов на торжественное со
брание, посвященное 64-ой годов
щине Великой Октябрьской социа
листической революции.
— Доклад проф. J!. Т. РАЙДА.
— Выступление Камерного хора 

ТГУ под управлением Рихо 
Леппоя и оркестра духовых ин
струментов под управлением 
Сулева Калда.

— Вручение наград победителям 
социалистического соревнова
ния и передовикам десятой пя
тилетки, медали ветеранам тру
да.

Ректорат ТГУ и общест
венные организации

*
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На XXV! конференции 
комсомольской 

организации ТГУ

В*ем студентам ТГУ!

27 октября в актовом зале со
стоялась XXV! комсомольская кон
ференция ТГУ. Отчетный доклад о 
проделанной за 2 года работе з а 
читал А. Лаурен.

Отчет мандатной комиссии зачи
тал Р. Аависто. От 552! члена 
ЛКСМ Э ТГУ было избрано 377 де
легатов, из которых присутствова
ло 345. Из общего числа делега
тов — 345 представляли студентов 
и 26 обслуживающий персонал.

На конференции выступили за 

меститель секретаря В. Лыхмус, 
командир штаба летней дружины 
А. Круусер, комсомольский секре
тарь русской филологии М. Выгон, 
зам. секретаря М. Тикк, зав. быто- 
вам сектором М. Л уукас, зав. сек
тором ССО Т. Салумаа, проректор 
по учебной части У. Пальм, студент 
экономического фак-та О. К ваш 
нин, зав. учебной частью ТГУ 
М. Салунди, студент юридического 
фак-та А. Когер, председатель 
центрального штаба ССО И. Ило- 
метс, зам. секретаря В. Плато, пер
вый секретарь городского комите
та ЛКСМ Э А. Каротам, секретарь 
партийного комитета ТГУ А. Ки- 
рис, секретарь ЦК ЛКСМ Э А. Р аа  
и комиссар ССО М. Райк.

Была зачитана приветственная 
телеграмма от ректора проф.
А. Коопа. Приветствие от комсо
мольской семьи ЭСХА  ̂передал ее 
секретарь С. Силламаа. В конфе

ренции принял участие секретарь 
Тартуского городского комитета 
КПЭ А. Альманн, а такж е зав. мо
лодежно-студенческим отделом ЦК 
ЛКСМЭ X. Соова. Комсомольцев 
ТПП представлял У. Хиире.

Конференция признала работу 
комитета за отчетный период удов
летворительной. Было принято ре
шение и призыв в . честь прибли
жающегося юбилея ТГУ.

Был избран комитет комсомола 
ТГУ в составе 2! члена и делегаты 
на городскую конференцию 
ЛКСМ Э. Новый комитет избрал 
своим секретарем А. Л аурена, з а 
местителей секретаря: Ю. Леппа 
(учебная и научная работа), 
В. П лато (идеологическая и куль
турная работа), Р. Аависто (орга
низационная работа) и Т. Салумаа 
(общественно-воспитательная р а 
бота)

Новый состав комитета 
комсомола ТГУ

Райво Аависто 
Эве Ант 
Вахур Холло 
Тармо Каянди 
Ааре Круусер 
Андрус Лаурен 
Мати Луукас 
Юлле Лепп 
Мерседес Меримаа 
Индрек Миидла 
Айвар Пилв 
Валев Плато 
Сулев Райс 
Криста Ребане 
Тармо Салумаа 
Сергей Семенков 
Ааре Тарк 
Урмас Талумяэ 
Ану Унт 
Варри Вяли 
Мерле Вийтпоом

— студент !V курса юридического факультета
— студентка П! курса филологического факультета
— студент 1 курса медицинского факультета
— преподаватель кафедры спортивных игр
— студент И!-курса юридического факультета
— секретарь комитета ЛКСМЭ ТГУ
— студент IV курса юридического факультета
— заместитель секретаря комитета ЛКСМЭ ТГУ
— инженер факультета
— студент V! курса медицинского факультета
— студент И! курса юридического факультета
— заместитель секретаря комитета ЛКСМЭ ТГУ
— студент IV курса юридического факультета
— студентка IV курса медицинского факультета
— студент IV курса химического факультета
— студент IV курса медицинского факультета
— студент IV курса юридического факультета
— студент !!! курса химического факультета
— зав. учетного сектора комитета ЛКСМЭ ТГУ
— студент V Kvpca биолого-географического факультета
— студентка !И курса экономического факультета

Мы живем в год 350-летия слав
ного Тартуского университета. Оце
нивая свои дела, мы должны пом
нить, что наша a!ma m ater, какой 
мы ее сегодня знаем и чувствуем, 
наследует жизнь, учение и плоды 
творчества десятков поколений ее 
студентов и преподавателей.

Мы — поколение в длинном строю 
других, перед которым откры
вается во всем объеме величествен
ная панорама — Тартуский госу
дарственный университет, одно из 
ведущих учебных заведений стра
ны.

Д о момента праздничного юби
лея остаются лишь месяцы и неде
ли. Священной обязанностью к аж 
дого комсомольца, каждого патри-

На гребне
семестра

ота a!ma m ater является внесение 
своего достойного вклада в озна
менование юбилея. Мы, делегаты 
XXVI комсомольской конференции 
ТГУ, призываем всех студентов от
метить наш большой юбилей успе
хами в учебе и научной работе, 
трудится не пс-кладая рук на всех 
юбилейных объектах университе
та. Обязанность каждого комсо
мольца — отдать свою энергию и 
умение для реставрации и ремонта 
исторических зданий. Пусть наш 
общий труд превратится в празд
ничное убранство университета, 
которое будет достойно его и еще 
долгие годы будет радовать глаз.

Все студенты, все комсомольцы, 
на юбилейные объекты!

Прошла добрая половина се
местра. Еще рано подводить ито
ги, но уже не за горами сессия. 
Напоминает о ней и начало проме
жуточных зачетов, которые долж
ны быть выставлены к Октябрь
ским праздникам. Какой статус 
они занимают, какими проблема
ми занимаемся учебная часть VHH- 
верситета, рассказал зав. учебной 
частью ТГУ М. Салунди.

ф Промежуточный зачет выстав
ляется 2—3 раза в семестр. Цель 
промежуточного зачета — поста
вить в известность деканат, кура
тора и самих студентов об успе
ваемости во время семестра. 
Это, с одной стороны, помогает 
прогнозировать результаты буду
щей сессии, а с другой — вовремя 
принять меры по ликвидации не
успеваемости.

ф Если промежуточные зачеты 
сданы хорошо, то это позволяет 
поставить во время зачетной сес
сии зачет-автомат. Но их несдача 
'чце не означает провала на зачете 
или экзамене, а лишь создаст сту
денту дополнительные трудности во 
время сессии.

ф По лекционным курсам, как 
правило, промежуточные зачеты 
выставляются на основании посе
щаемости студентов.

Как показывает практика, отно
шение к промежуточным зачетам 
ча разных факультетах неодинако
во. Лучше дело обстоит на эконо
мическом и юридическом фай-тах. 
Особенно серьезно к промежуточ
ным зачетам должны отнестись

физики-химики и филологи.
Ф  Много беспокойств создает 

нехватка аудиторий. Особенно 
обострилась эта проблема в связи 
с ремонтно-реставрационными ра
ботами. Занятия во вторую смену, 
как показывает практика, напри
мер, биологов-географов, не эф 
фективны. С другой стороны, рань
ше осени следующего года нехват
ку аудиторий невозможно ликви
дировать.

ф Занимается учебная часть и 
вопросами бюджета времени сту
дентов. Задача — выработать оп
тимальные нормы занятости и на
грузки студентов на день. В настоя
щее время существуют большие 
различия в нагрузке между сту
дентами разных специальностей. 
Например, в соотношении аудитор
ной и самостоятельной работы, 

ф В этом году повторяется еж е
годная, ставш ая уж е классической, 
ситуация: как уравновесить па
раллельную учебную и обществен
но-полезную работу студентов и 
преподавателей. Но участие сту
дентов в ремонтных и строитель
ных работах — необходимая мера. 
После юбилея будет легче.



Психология и опасность

Недавно на прилавках книжных 
магазинов появилась книга под на
званием с Психология и безопас
ность*. Ее автор М. А. КОТИК, 
н. о. профессора, заведующий ка
федрой логики и психологии ТГУ. 
Эта книга является первой моно
графией в стране по данной обла
сти знания, она экспонировалась на 
Международной Московской книж
ной ярмарке. Новая работа и ста
ла главным объектом нашей бесе
ды с ее+автором

— Лет 1 0 — 15 назад у Вас появи
лось первое в стране учебное посо
бие по инженерной психологии, три 
года назад — первый в Союзе 
учебник по инженерной психоло
гии, теперь — первая монография 
по данной проблематике. Что это 
-г- совпадение или стремление к 
приоритету?

— Я считаю важным не приори
тет, а своевременность книги. Кни- 
!̂ а должна быть информативной. 
Формально, что такое получение 
информации? — Это снятие не
определенности и внесение ясно
сти. Если книга запоздала, то она. 
никакой неопределенности не сни
мает, т. к. предмет всем известен. 
Аналогично нет получения инфор
мации, когда книга вышла слиш
ком рано. Еще не созрела пробле
ма, и судьба такой книги незавид
на, ее просто не поймут. По поводу 
того, когда писать, можно привести 
слова А. П. Чехова, который с не
сколько грустным юмором говорил: 
зЗнание того, когда сочинять, бы
вает для писателя не менее в аж 
ным, чем знание того, что сочи
нять*. Потому и своевременность 
очень важна.

— Ранее Вы занимались инже
нерной психологией,сейчас измени
ли направление. С чем это связано?

— Здесь я снова обращусь к ав 
торитетам. Выдающийся физик
Э. Ферми считал, что ученый к аж 
дые 7— !0 лет должен менять на
правление исследования. При сов
ременной дифференциации наук его 
знания могут оказаться весьма по
лезными в новой области. Когда 
ученый ограничивается узким кру
гом проблем, возникает опасность 
зацикливания на одном круге во
просов. Новые люди могут разры 
вать эти круги, внося новую не
обычную информацию и обогащ ая 
данную область новыми методами.

— В последние годы часто при
ходится слышать всё о новых об
ластях, которые завоевывает пси
хология (психология торговли,пси
хология семьи и т. д., вплоть до 
^психологии парикмахера*). Не 
дань ли моде Ваша последняя кни
га?

— В последние десятилетия не
счастные случаи стали настоящей 
эпидемией: смерть от несчастных

случаев занимает третье место в 
мире. Ежегодно от несчастных слу
чаев страдает Ю млн. человек (две 
Ш вейцарии) и 500 тысяч погибает. 
Чем можно объяснить резкое уве? 
личение Несчастных случаев в на^ 
ше время? Существуют три причи? 
ны: i)  Развитие человека шло не 
по наращиванию чувственных или 
мышечных качеств! а через разви^- 
тие психики, благодаря которой он 
создал орудия труда. Рычаг заме
ни^ силу, микроскоп — остроту 
зрения. С помощью орудий человек 
воздействовал на окружающий 
мир, а мир отвечал ему. Если у 
первобытного человека была, на
пример, опасность упасть с дерева, 
то у современного человека сущест
вуют опасности гораздо более силь
ные. 2) Выросла цена ошибки. 
Если первобытный человек мог при 
падении получить ушиб или ц ара
пину, то теперь люди чаще падают 
на бетон, да еще с многоэтажных 
домов, колются не о растения, а 
погибают от ударов электрического 
тока. 3) Люди адаптировались к 
опасности. Техника приносит чело
веку много удовольствия — а 
можно ли бояться того, что прино
сит тебе массу приятного? Совре
менные городские жители гораздо 
больше боятся живых, мирно па
сущихся лошади н коровы, чем бе
шено вращающегося вала машины.

— Значит, существует опасность 
безопасности?

— Именно. К счастью, не каждое 
нарушение влечет за собой несчаст
ный случай. Но это имеет и обрат
ную сторону. Однажды нарушив 
правила безопасности и получив 
при этом какие-то выгоды, человек 
привыкает их нарушать. А когда 
происходит несчастный случай, он 
понимает, какой цены нарушение 
стоило. Все эти факторы вполне 
объективны, и, естественно, растет 
травматизм.

С другой точки зрения, по тра
диции безопасностью занимаются 
инженеры, техники. М ежду тем 
статистика показывает, что 80 % 
несчастных случаев происходит по 
вине самого человека, а не техники. 
90 % всех нарушений возникает 
там, где есть правила безопасности. 
Нужно изучать психологические 
причины. Почему человек идет на 
нарушение? Он же не самоубийиа. 
Все ли мы равны перед опасностью? 
И много других причин.

— CytnecTBveT теория биоритмов, 
по которой считается, "то в разные 
промежутки, скажем, годового цик
ла, человек более или менее вос
приимчив к опасности.

— Эту гипотезу мы проверили 
экспериментально (590 рабочих), 
но не получили положительных ре
зультатов. А все-таки она работает, 
но значение ее не в прогнозирова
нии опасности, а просто людям на
поминают о ней, не даю т адапти
роваться. Связь биоритмов с опас
ностью научно не обоснована.

— Насколько широко Вы пони
маете проблему безопасности?

— Сейчас принято изучать без
опасность в труде и на транспорте. 
Но почему работа врача-инфекцио- 
ниста менее опасна, чем работа за 
станком? Или взять хотя бы спорт
сменов: альпинистов, гимнастов. Я

расширяю понятие опасности. 
Имеется целый ряд работ студен
тов, посвященных изучению ф акто
ра опасности в спорте или, напри
мер, в деятельности оперативного 
работника.

— Вы говорите сейчас о физиче
ской опасности. А взять хотя бы 
студента, который списывает на 
экзамене?

— Здесь уж е речь идет о со
циальной, а может даж е о мате
риальной опасности (стипендия). 
Мы их изучаем и выявили очень 
интересные закономерности. Ваша 
ситуация — это ситуация риска, 
где, если выиграешь, то окажеш ься 
в лучшем положении, а если про
играешь, то в значительно худшем. 
Здесь важно, как человек оцени
вает шансы на успех. Я много ис
следовал летчиков. Часто думают, 
что для них самое страшное — фи
зическая опасность. А исследова
ния показывают, что летчик гораз
до больше боится потерять автори
тет, для него социальная опасность 
сильнее.

— Какую роль играет осознание 
опасности?

— Когда человек осознает опас
ность, у него происходит мобили
зация организма:; нервная система 
переходит на форсированный ре
жим. Когда у человека в опасной 
ситуации поднимается пульс — это 
хорошо и показывает, что организм 
готов к борьбе с  опасностью. Но 
если нет знания, то как бы пульс 
ни поднимался, это не поможет. 
Студенты часто проваливаются на 
простых экзаменах, т. к. недооцени
вают опасность. Когда они осозна
ют опасность, то трудности порож 
даю т способности к их преодоле
нию.

— Обычно к гуманитариям жтех- 
нари* относятся несколько свысо
ка. Какой практический выход Ва
шей книги?

— Вся книга направлена на 
практический выход. Но, к сож але
нию, наряду с научной есть и бы
товая психология (особенно сильно 
ощущается это, когда заочники на 
экзамене начинают говорить общие 
вещи). Н аучная психология вполне 
конкретна. Поэтому в итоге есть 
целый ряд практических рекомен
даций.

— Ваши планы на будущее?
— Такие исследования по психо

логии безопасности нигде в Совет
ском Союзе не ведутся, поэтому их 
хочется продолжить.

2—3 декабря мы проводим кон
ференцию в Таллине по психоло
гии безопасности, н& которую при
едет много крупных учрнмх, инже
неров. психологов, врачей, юрис
тов. Труды конференции уж е вы
шли.

В будущем хочется, чтобы в этих 
исследованиях приняли участи^ 
студенты других специальностей 
Студенты — медики, у которых, 
например, существует опасность 
заразиться или, наконец, нанести 
вред больному; студенты-юристы, у 
которых рабо-а тоже мож^т быть 
очень опасной, физкультурники и 
другие. Есть масса путей изучения 
этих вопросов.

Активнее

23 октября в ТГУ собрались 
представители редакционных кол
легий вузовских многотиражек рес
публики. Состоялась встреча с 
секретарем комитета комсомола 
ТГУ Андрусом Яауреном.

— Каким образом Вы, как сек
ретарь комсомольской организации 
помогаете газете? Участвуете ли 
Вы в этом лично?

A. ЛАУРЕН : Однажды в газете 
была напечатана моя статья. Что 
касается помощи, то для этого есть 
специально уполномоченные дюдц.
Мои функции несколько иные.

B. СООТАК: Мне как редактору 
sTRU* приходится трудно. Кроме 
меня, в газете только один постоян
ный сотрудник — и вся нагрузка 
на нас двоих. Студенты не активны чество материалов перевести в ка-

А. ЛАУРЕН : Замечено, что в га- чсство, а это сложно, но на без-
зете без просьб и понуканий с на- р ы б ь е .. .  Где вы, хорошие авторы?
шей стороны работаю т студенты Высказывались Существенные за-
тех факультетов, которые активны мечания о том, что обмен инфор-
и в учебе и в быту. К с о ж а л е н и ю ,  мацией между газетам^ оставляет
это не относится к математикам и Делать лучшего. Делй, видимо,
филологам. Задача комитета ком- наладится. Практика покажет.

ботают двое, в жТГУ* — только 
один — редактор, с грустью вспо
миная о золотых днях, когда газе
ту делали - три бригады выпускаю
щих, а редакторские функции сво
дились к Правке и благословленню 
материалов в номер. Ответствен
ность — само собой. К счастью, 
стали лучше обстоять дела с чита
тельскими корреспонденциями.

Пресс-конференция была продол
ж ена вечером в зСофокле*. Возник 
вопрос о читательской почте. -

Редактор газеты sPõMumajanduse 
akadeem ia* (наиболее скрепкая* 
редколлегия): Хороший автор сей
час проблема. И хотя у нас мно
го корреспондентов, н о . . .

Д алее относительно читательской 
почты сводилось к тому, как коли-

сомола поднять общую актив
ность студентов. Остальное прило
жится.

жо.м.иек'Гярмы.' В gTRC* ра-

Не забывай нас, читатель. Пиши, 
и покачественнее.

А. Ш.

Беседу вел О. КОСТАНДИ

2-ой Всесоюзный съезд 
эндокринологов

20—23 октября 198! года в Л е
нинграде состоялся 2-й съезд эн
докринологов СССР. На открытии 
съезда в клубе Военно-медицин
ской академии вступительное сло
во произнес заместитель минист
ра здравоохранения СССР
A. Г. Сафонов. Затем было про
читано несколько больших обзор
ных докладов. Академик АА1Н
Н. А. Ю даев прочел доклад ^Сов
ременное состояние эндокриноло
гии и пути дальнейшего ее разви
тия*, акад. АМН В. Г. Баранов — 
^Проблема сахарного диабета на 
современном этапе*, акад. АМН 
Е. И. Чазов с соавторами — зСнн- 
тез и новые свойства нейрогоомо- 
нов и их аналогов*, акад. АН УССР
B. П. Комиссаренко — ^Современ
ные представления о патогенезе 
гиперкортицизма*, проф. Е. А. Ва- 
сюкова — ^Основные принципы 
диагностики и лечения заболева
ний надпочечников*, акад. АН 
УзССР Я. X. Т ''ракулов — ^Гор
моны щитовидной железы в норме 
н патологии*, проф. В. Г. Спесив-

цеза — ^Этиология, патогенез, 
клиника и диагностика некоторых 
заболеваний щитовидной железы*.

В дальнейшем работа съезда 
проходила по секциям такж е в 
Военно-медицинской академии. 
Секция №  1 — сахарный диабет; 
секция №  2 — механизм действия 
гормонов и гормональная регуля
ция; секция №  3 — заболевания 
щитовидной железы; секция №  4
— гипоталамо-гипсфизарная систе
ма в норме и патологии, гиперкор- 
тицизм. В работе съезда принима
ли участие зарубежные делегации.

Был выбран новый состав прав
ления Всесоюзного научного меди
цинского общества эндокриноло
гов. Председателем правления из
бран академик АМН В. Г. Баранов.

На съезде было представлено 
около 700 сообщений. 9 сообщений 
представлено из Тарту: А. Виру, 
Т. Се^не, Т. Смирнова. Глюкокор- 
тикоиды в адаптации организма к 
мышечной деятельности: К- Гросс, 
И. Кыйв, В. Каск, А. Калликорм, 
К. Цильмер. О диагностической

ценности хорионического гонадот
ропина в акушерстве; И. Калите, 
А. Вескила, Я- Келк. Оценка раз
личных факторов и зон риска в 
аспекте раннего выявления сахар
ного диабета; А. Калликорм, 
К. Гросс, В. Каск, И. Кыйв, 
К. Цильмер. О пролактинсекрети- 
рующей функции в связи с геста- 
ционным процессом; Я. Келк, 
А. Асташкина, К. Эстер. О разви
тии гипотиреоза после струмчкто- 
мии; Ю. Ксенофонтов. К пообяеме 
диагностики предиабета; И. Пнй- 
ритс. О реактивности гипофиз-адре- 
нокортйкальной системы при мы
шечной деятельности; X. Подар, 
И. Калите, Т. Подар. К вопросу 
регресса нарушения толерантности 
к глюкозе в зависимости от ее х а 
рактера; К. Эстер, А. Калликорм 
Современные метопы диагностики 
тиреоидной патологии и контроля 
за ходом лечения.

Ю. П. КСЕНОФОНТОВ

За 
удовольствие 

надо платить!
Небольшой листок с изображ е

нием совы всегда, признаться, 
ждешь с нетерпением, потому что 
пока это у нас единственная или 
почти единственная возможность 
увидеть фильмы, которые з  широ
ком прокате не бы ваю т. . .  и, про
скользнув мимо организаторов ки
ноклуба, это можно сделать.

Д а, киноклуб популярен в уни
верситете. Но что мы знаем о нем? 
Как все начиналось? Кто руково
дит им сейчас? Что будет дальше? 
Эти и некоторые другие вопросы 
были заданы П. К ЯЭМ БРЕ, пред
седателю киноклуба (химик, Ш  
курс) и его помощникам Э. ТАЛЬ- 
ВИСТУ (историк, IV курс), 
Т. РИЙСМАА (журналист, I курс).

Мне удалось поговорить со все
ми, а так как ребята солидарны 
чруг с другом, то и ответы у всех 
были практически одинаковы. 
Лишь история киноклуба осталась 
невыясненной. Зато  о проблемах 
сегодняшнего дня было сказано 
много.

П реж де всего — проблема фи
нансовая. Дело в том, что кино
клуб официально насчитывает 400 
членов, а в зале сидит иногяа чуть 
чи не в два раза больше. В конце 
концов, если так будет продол
ж аться и дальше, его организаторы 
^удут вынуждены принять более 
строгие меры. В ТПИ, где тоже 
т т ь  киноклуб, откуда и привозят 
Фильмы к нам. существует хорошо 
налаженная система контроля.

Проблема финансовая тесно свя
зана с проблемой людей. Ведь те, 
кто сейчас занимается киноклу
бом, пришли сами. Так неужели 
среди сидящих в зале не найдется 
ни одного человека, который хо
тел бы помочь? Вот основные кам 
ни преткновения в работе кино
клуба.

Существуют, правда, и другие.
Это — проблема помещения, но 

пока не будет построен новый кор
пус физиков, можно и на сту
пенька#. аудитории посидеть. . .  
Тогда ж е появится возможность 
использовать новую аппаратуру, 
которая уже есть.

С доставкой фильмов всё в по
рядке. Э ^ м  занимается киноклуб 
ТПИ и Бюро пропаганды совет 
ского киноискусства, которое нахо
дится в Таллине. Организации 
вполне надежные, так  что беспо
коится не приходится.

Ну, а будущ ее. . .
Планируется встреча с Я. Руу 

сом, который был на Москов
ском кинофестивале (с просмот
ром фильма А ю на и Наумова 
дТ"теран-4?*). Запланирована и 
съемка собственных фильмов — 
были бы только помощники. С 
другой стороны, о будущем гово 
рить трудно, пока не будут- реше
ны проблемы сегодняшние, :

Д о сей поры все с ч с й т с я  к пас
сивному ПРОСМОТРУ '̂"ТЬМОВ.

Достаточно ли этого?
И. МАМАДЖАНОВА

Перлы и адаманты
(ВЫ ДЕ РЖ К И  ИЗ СОЧИНЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ)

Горький о "ной ногой стоял в мо
гите, а другой приветствовал буду
щую молодежь.

Принимая смерть, молодогвар
дейцы впали в бессмертие.

*
Этот человек встанет во главе ре

волюционного народа, поведет его 
вперед, чтобы нога захватчика не 
топтала русских хлебов, чтобы не 
слышался детский крик и плач, 
'"тобы не только на земле, но и на 
Марсе расцвели сады, выращенные 
руками всего прогрессивного чело- 
чечества.

Разве может быть гуманность к 
-'рагу, который медведем лезет на 
молодую Россию!

Н ачался страшный 18 год. Р аз 
разилась граж данская война. И 
опять литература тут как тут!

а
Царь-государь — личность, ко 

горая, сидя на троне . . .

С детства Петя не был парским 
маменькиным сынком (о Петре I)

М атериал п^епг^-^ачила 
И. А. АВРАМ ЕЦ

Репактор О. К о с т а н д и
Наш адрес: Юлчкйоли !б. кгммн. ИйА 

тел.: 34!-Я . доб. 4M.
Запад 3335. М В-05763.

Цена ! кой.
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От слова 
и делу

В. последние выходные ноября 
на спортивной базе в Веллавере 
состоялся лагерь-семинар комсо
мольского актива русских потоков. 
Какие вопросы стояли на повестке 
дня?

Во-первых-t ни для кого не сек
рет, что комсомольская работа на 
русских отделениях на сегодня 
оставляет ж елать много лучшего.
В позапрошлом году был создан 
совет секретарей русских потоков. 
Первые шаги но улучшению рабо
ты были сделаны, но лишь первые. 
Сейчас задача совета секретарей 
(о чем и говорилось на семинаре) 
заставить комсомольцев поверить в 
свои силы и возможности, сокра
тить разрыв между словом и де
лом. Если уж е был обещан вечер 
или поездка, то  во что бы то ни 
стало надо мероприятие организо
вать и провести.

После общего собрания состоял
ся отдельно совет культоргов под 
руководством Л. ВЕДИН ОИ , пре
подавателя кафедры методики рус
ского языка, ответственной за 
культурно-массовую работу рус
ских потоков. После долгих спо
ров решили провести новогодний 
бал-маскарад русских отделений, 
подготовить к нему интересную и 
увлекательную программу.

Идей было подано много. Но для 
их реализации нужны люди, кото
рые хотят помочь себе ж е жить 
интереснее. Актив русских бтделе- 
ннй ж дет ваших предложений и, 
прежде всего, реальной помощи. 
Если конкретно, то со всеми идея
ми по культурно-массовой работе 
обращ аться к А ЛЕКСА НДРУ 
ТРОШ ИНУ (спорт, мед. IV курс) 
или к секретарю* русских отделе
ний СЕРГЕЮ  СЕМ ЕНКОВУ * 
(спорт, мед. IV курс).

В воскресенье перед активом с 
лекцией выступил о международ
ном молодежном движении А. ГУ
Щ ИН, преподаватель кафедры фи
лософии.

Последним пунктом плана семи
нара была встреча с редактором 
«ТГУ* О. Г. КОСТАНДИ. Одним 
из вопросов этой встречи была до
ставка газет в учебные корпуса 
физиков, экономистов, медиков. 
Здесь ж е на семинаре был избран 
пресс-секретарь комгом^льнев рус
ских потоков (М. ВЫ ГОН) и по
ставлен вопрос об организации 
пр^сс-сектороз на отделениях.

Итак, семинар окончен. Хочется 
верить, что он прошел с пользой 
для дела. Тепеоь в бюро есть лю 
ди, которые действительно хотят и 
будут работать. Но нужно стать не 
престо посторонними наблюдате
лями их дела, а активными помощ
никами и энтузиастами.

М. ВЫГОН

Проле
тарии
всех
стран,
соеди
няйтесь^
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НА XXV профсоюзной 
конференции ТГУ

29 октября состоялась XXV 
профсоюзная конференция ТГУ. С 
отчетным докладом о проделанной 
за два года работе выступила пред
седатель профсоюзного комитета 
ТГУ X. КАБУР. В докладе были 
охвачены все основные направле
ния деятельности профсоюзной ор
ганизации ТГУ: учебно-воспита
тельная работа, культурно-массо
вая работа, работа по улучшению 
здоровья и быта студентов и т. д.

Констатировалось, что повысился 
уровень учебной работы. На «хо
рошо* и «отлично* учится 52,6 % 
студентов. Однако сохраняется до
вольно большей отсев (в среднем 
ежегодно 2 !О студентов). Особен
но высок он у математиков (7,7% ), 
физико-математиков (7% ) и фило
логов (5,6% ).

По итогам социалистического со
ревнования между вузами страны 
наш университет занял в !980 году 
3 место. В университете победите
лем социалистического соревнова
ния стал медицинский факультет, 
второе место занял экономический 
факультет, третье — юридический. 
Победителем в индивидуальном со
циалистическом гопгрновании стал 
проф. Ю. М. ЛОТМАН.

Успешно проводилась культурно-

массовая работа. К ак один ив плю
сов этой работы отмечено созда
ние драматической студии русских 
потоков, которой руководит доц. 
Л . И. В О Л ЬП Е РТ  и артистка 
Л . О РЛОВА. Успешно руководила 
культурно-массовой работой рус
ских потоков Л . ВЕДИНА.

Много беспокойства доставляет 
проблема жилья. Так, уже в тече
ние 8 лет университет не получал 
возможности строить новые обще
жития. В какой-то мере поможет 
разрешить создавшуюся ситуацию 
строительство общежития для сту
денческих семей (на 60 квартир).

С проблемой быта тесно связаны 
вопросы здоровья и питания сту
дентов. Сейчас идет строительство 
кафе-столовой на Ванемуйзе 46 
В новом аудиторном корпусе на 
Тяхе будет столовая на 100 мест. 
П равда закроются на ремонт «Со
фокла и старое студенческое кафе. 
В связи с этим необходимо было 
бы ввести часовой обеденный пере
рыв меж ду лекциями.

В заключение профсоюзной кон
ференции был избран новый состаг 
комитета. Председателем профсо
юзного комитета ТГУ вновь была 
избрана X. КАБУР.

День Эрики
Имя Лидии Силуановны К о м - 

п у с  (1896—198!) многократно 
звучало на страницах нашей газе
ты, которая с радостью отмечала 
знаменательные даты и творческие 
вехи в жизни известной писатель
ницы, преподавательницы универ
ситета, руководительницы русского 
Литобъединения при Союзе писа
телей. 2! ноября 1981 г. в главном 
здании собрались друзья, коллеги, 
ученики Л. С. Компус, чтобы от
метить ее 85-летие. К сожалению, 
виновницы торжества уже не было 
в этом дружеском кругу . . .

Своими воспоминаниями о поста
новке пьес «Опрокинутая черниль
ницам, ^Экзамены*, бДень Эрикин 
поделились известные деятели те
атра жВанемуйне* Э. Кампус и 
К. Сювалепп, о жизни писательни
цы в довоенный период живо рас
сказала В. В Шмидт, о деятель
ности Л. С. Компус в Тартуском 
университете слушатели узнали из 
выступлений Т. Ф. Мурниковой. 
Слова М. Н. Раудар о Л. С. Ком
пус — наставнице молодых писате
лей были проиллюстрированы чте
нием произведений участников Ли
тобъединения (Ю. И. Минералова, 
М. Н. Раудар, О. Коро-анской). 
Особенно приятно, что в зале было 
много студентов — тех, о ком и 
для кого Л. С. Компус пига"а свои 
произведения (романы «Даша Не
чаева*, ^Два семестра*, перечис

ленные пьесы и др.). Одна из 
участниц вечера — студентка 2 
курса отделения русской филоло
гии К а я  К а с с ь  — поделится 
своими впечатлениями с читателя
ми газеты.
. Был тихий осенний вечер. С та
рые домнкн, прилепленные друг i 
другу словно гнезда неведомых 
птиц, полчаливо созерцали окру
жающих. Т е м н е л о ... И казалось, 
что в этой'сказочно-тихой полумгле 
могут гулять черные кошки и про
исходить чудеса. И вот, завернув 
из одной из таких улочек, мы уви
дели самое величественное здание 
в городе. Университет возвышало*? 
над местной суетой, как сказочный 
король в волшебной стране. П отя
нув большую и тяжелую  дверь и 
тем самым поздоровавшись с ним, 
мы пвоникли внутрь.

В большой и уютней аудитории 
почти все места были заняты. Мы 
слушали выступления и все боль
ше проникались уважением к ж ен
щине, которая могла объединять 
вокруг себя людей, читать и пи
сать не так. как все: к человеку, 
который в 50 лет мог быть сту
дентам и преподавателем одновре
менно, человеком, мо-орого все ува
ж а т  и нюнили. Вдруг зазвучало 
слово «Лапландия*. а к доске вы
шла маленькая девушка, похожая 
на Герду из «Снежной королевы*.

(П родолжение нм 2

Дни студентов
^ зиасты, немало надоев своим зна- 

комым, перекуривая у них время 
'-** ' '̂.1' '' Ю з г '; '':Я  ожидания.

Начались Студенческие дни, как 
.. ж р ч Н Ю Ю Й Е  и положено, с митинга, а закончи- 

К /  з а * л и с ь  вечером отдыха, финалом на-
пряженной недели.

'Структура культурной нрограм- 
мы Студенческих дней была слож- 

.д. ая йь , на. Но наибольшей популярностью
пользовались концерты: !.) Рок- 
музыки 2) Музыки вообще. Напри- 
мер, не успели музыканты «Магне- 

Mt' .?; ^ V тн^ бенд* кончить стою программу,
^ п о л о в и н ы  зала вскочив с

места ринулись к выходу. — Куда?!
' - SB —  «КуксрПИЛЛНДа.

' '  " В течение недели в Тарту было
\  сразу пять горячих точек, межд\

которыми сновала сине-зеленая 
толпа: главное здание ТГУ, глав
ное здание ЭСХА, клуб ЭСХА, мо
лодежный клуб «Сыпрус» и клуб 

Студенческие дни — это прежде железнодорожников. Кончалась 
всего шлейф очередей за билетами, программа в одном месте, более 
Число билетов ограничено, и от половины зрителей переходила в 
места в очереди может зависеть другое и т. д. 
впечатление от этих дней< Некоторые мероприятия предла-

В общежитии уж е за несколько гали свободный вход. Круглая 
часов до продажи толпились энту- аудитория в учебном корпусе на

Ванемуйзе 46 не всегда заполнена дили с аншлагом, в особенности 
даж е во время лучших программ вечера отдыха. Во время Студенче- 
киноклуба. В среду в 18.00 она ских дней была открыта выставка 
была переполнена. Постоянно под- молодых художников Таллинского 
ходили новые люди, теснили стоя художественного института, в ста- 
щих, и в результате академик Наан ром кафе состоялась встреча с 
оказался на крохотном пяточке, представителями комсомольских 
Он читал лекцию «Глобальные про- организаций вузов, прошли тради- 
блемы духа*. Следует отдать долж- ционные концерты «Тартуская 
ное зрителям: зал  переполнен, но в осень*.
зале идеальная тишина. Большинство студентов двух ву-

Большой успех имела дипломная зов Тарту было в той или иной ме- 
работа студентов Таллинской кон- ре задействовано в Студенских 
серватории, постановка сказки днях и получило хороший заряд к 
Е. Ш варца «Дракон*. близкой уж е сессии.

Все мероприятия «дней* прохо- А. Ш.



Академику Д. С. 
Лихачеву — 75 лет

Завтра, 28 ноября исполняется 
75 лет крупнейшему советскому 
гуманитарию, давнему другу тар* 
туских литературоведов Дмитрию 
Сергеевичу Лихачеву. Это имя хо
рошо знакомо каждому тартуско
му филологу — большинство пре
подавателей кафедры русской ли
тературы имеют честй непосредст
венно знать его, практически все 
студенты — по многочисленным 
учебным курсам, начиная от самых 
первых, фольклора и истории древ
ней русской литературы и кончая 
курсом теории литературы. П рак
тически во всех областях современ
ной русистики Дмитрий Сергеевич 
является не только признанным 
авторитетом (ибо его вклад в на
уку уже огромен), но и активно и 
продуктивно работающим исследо
вателем. Свидетельство этому — 
объявленная на будущий год к вы
ходу большая и, как всегда неожи
данная монография «Поэзия садов. 
К семантике садово-парковых сти
лей* ( Л. :  Н аука, !982).

Научный авторитет и научная 
честность Дмитрия-' Сергеевича, 
глубина и блистательная техника 
исследовательской работы, его ши
рокий, ориентирующийся всегда на 
гуманитарию в целом, подход к 
исследованию материала создали 
ему совершенно уникальное место 
в современной науке. Дмитрий Сер
геевич является членом многих на
учных академий разных стран, по
четным доктором многих крупней
ших университетов мира, членом 
многочисленных комиссий и редак
ционных коллегий, ответственным 
редактором многих авторитетных 
с е р и й .. .

Как ученый Дмитрий Сергеевич, 
вероятно, истинно счастливый че
ловек. Именно ему принадлежит 
честь создания первой в мировой 
литературной медиевистике теоре
тической истории национальной ли
тературы. И, возможно, в этом 
главный пафос всей научной дея
тельности Дмитрия Сергеевича — 
ведь создание этой, по сути новой 
науки, включает в себя огромный 
комплекс проблем, может быть 
частных по отношению к этой об
щей, но отнюдь не мелких и не 
второстепенных: это и разработка 
академической текстологии, и со
здание целостного представления о 
поэтической системе, и построение 
эволюционной картины типологии 
художественных стилей, и выделе
ние главного объекта изображ е
ния — человека — . . .  вплоть до 
метатеоретической концепции исто
рии литературы. Естественно, что 
созданию такой конпенппии пред
шествовал опыт fn какой!) огром
ной текстологической и элигион- 
Пой работы, непосредственной ин
терпретации конкретных памятни

ков и смелое вписывание их в исто
рию литературы. З а  каждой на
званной выше гранью теоретиче
ской концепции истории литерату
ры стоит монография, которая в 
сзое время была событием не толь
ко отечественного литературоведе
ния. Большинство из них уже д ав 
но переведены- и стали надежной 
опорой в зарубежной литератур
ной медиевистике.

Но эти, казалось бы- академиче
ские (в самом высоком смысле) 
проблемы, не только непосредствен
но связаны с другой гранью Д мит
рия Сергеевича —г хранителя куль
турного наследия, но и непосред
ственно воплощаются в его просве
тительской и гражданской деятель
ности — спасению древних (и не 
только древних) памятников куль
туры, в установлении единства раз 
ных исторических зпох. Его много
численные выступления на эту те
му, его практические переводь 
сложнейших древних текстов (ка! 
всегда не только филологически 
точные, но и артистически испол
ненные) и наконец и недавно со
зданный под руководством и не
посредственном участии "Дмитрия 
Сергеевича лучший гуманитарный 
учебник (о нем см. «Кее! ja K irjan
duse, 19^2, №  I) снискали ему 
прочную репутацию патриота и 
знатока.

Однако, вероятно не только з а 
служенные звания и титулы харак
теризуют научные достижения 
Дмитрия Сергеевича. Самым боль
шим научным и организационным 
достижением Дмитрия Сергеевича 
является окрепший и разросшийся 
под его руководством Отдел древ
ней русской литературы И РЛ И  — 
бесспорно, не только крупнейший 
центр изучения средневековой ли
тературы и духовной культуры, но 
и наиболее сплоченный и человеч
ный коллектив ученых-единомыш-^ 
ленникоз (как правило, и учеников 
Дмитрия Сергеевича) в академи
ческой системе.

И, наконец, Дмитрий Сергеевич 
Лихачев — истинный академик? 
один из немногих представителей 
подлинной академичности в науке, 
продолжатель лучших традиций 
отечественной гуманитаристики. И 
именно как настоящему академику 
ему чуж д чопорный академизм — 
его работы всегда дерзко новатор
ски, будораж ат мысль, а акаде
мичность, фунда ментальность, эру
диция предостерегают от скороспе
лых и невыверенных заключений.

В день славного семидесятипяти
летия тартуские литературоведы 
желаю т Дмитрию Сергеевичу Л и 
хачеву здоровья, душевной бод
рости и стейк ости и, конечно же, 
новых успехов в на^ке.

И. ЧЕРН О В

Юрий Геллер 
22 .03 .63—31.10.81

MC

Несчастный случай, нелепость — 
и не стало веселого, умного, хоро
шего, человека. Трудно поверить в 
этот тупой и страшный факт — 
смерть.

Она редко бывает справедливой 
и всегда преждевременна. Особен
но для человека, недавно встретив
шего свою восемнадцатую весну, 
чья душа и сердце были открыты 
каждому, чьи мысли и дела имели 
одну точку отсчета — добро.

Теперь, потеряв человека, пони
маешь, насколько его не хватает, 
не будет хватать, и как'пустеет мир, 
теряя таких людей. Мы ценили его 
ум, часто видели его улыбку. Час
то он помогал своими шутками, 
разговорами пондимать настрое
ние, мог успокоить, ободрить, по
мочь. Его нет, и он есть в нас. Его 
сердце, перестав биться в нем, 
бьется в наших сердцах.

Память о человеке — это беско
нечно много, так как она бессмерт
на, и ничтожно мало, потому что 
жизнь ей зачастую дает смерть.

Студенты русских отделений

ИЗРЕЧЕНИЯ 
НА НАЖДЫЙ ДЕНЬ
Парень без конца говорил о лю б
ви.. Девуш ка умоляла:

— Ты все про любовь да про лю
бовь, давай немножко и про рево
люцию.

Покончил жизнь самообжорСтвом.

Мастер Замечтавшемуся у станка 
парню:

— Ты что стоишь, не работаешь?
— Думаю.
— Работать надо — думать бу

дешь во время отпуска. .

Молодой поэт просил друга:
— Позови во-он ту девушку 

позировать для стихов.

Кондуктор говорил:
— Каждый вошедший —- это три 

копейки.
* * й

В вагоне было тесно. Ж енщина 
кричала:
— Гражданин, вы мне все ребра 

переломаете!
Гражданин отвечал:
— Постараюсь!

На товарах было написано:
«Не трогать — украдено*

День Эрики
СЯацало ма /  стр.)

Она выпрямилась, подтянулась и 
звонким, четким голосом стала чи
тать свои стихи о далекой сказоч
ной стране и ее обитателях.

Когда после перерыва мы заняли 
свои места, то по некоторым пере
менам, происшедшим около доски, 
поняли, что настало время театра. 
Итак, «День Эрики*. Думается, что 
нет смысла пересказывать актуаль
ные проблемы Студенчества, затро
нутые в пьесе: они близки и понят
ны всем. Зал живо реагировал на 
острые реплики и удачную игру 
актеров (особенно Игоря Ж урьяри- 
Осипова, безусловного лидера спек
такля). Вероятно, благодаря той 
атмосфере простоты и естественно
сти, которую сумели создать акте
ры-студенты, никто не встал с 
места, когда погас свет. Еще зву
чали в воздухе звуки рояля, и еще 
шло время Э р ик и . . .

А за окном была осень, горели 
фонари и шумели современные сту
денты.

На несколько вопросов об уча
стии студенческого театра в вече
ре от&етила Л. И. Вояьперт.
Ред. Организаторы вечера, друзья 

и родные Лидии Компус про
сили передать через газету 
ТГУ их глубекую признатель
ность вашему театру за уча
стие в вечере и прекрасную 
постановку «Дня Эрикин. 
Благодаря вам ма вечере 
хоть один раз прозвучал 
т е к с т  писательницы и при 
том в живем и привлекатель
ном исполнении. Расскажите 
подробнее о вашем участии а 
вечере.

Л. И. Просьба принять участие в 
вечере застала нас несколь
ко врасплох. Работа над пье
сой приняла характер вне
плановый и чуть-чуть скоро
палительный. Но в конечном 
итоге приглашение оберну
лась для нас настоящей уда

чей. Пьеса о студентах фил
фака ТГУ оказалась доволь
но близкой, текст лонравился 
остроумием и живостью, к 
автору мы сразу же начали 
испытывать большую симпа
тию и полное доверие. Нас 
пспрссили самих выбрать 
пьесу, поэтому мы познако
мились и с другими произве
дениями Л. Компус. Это осо
бенная драматургия, камер
ная, уютная и удивительно 
привязанная к Тарту, к уни
верситету, к определенной 
эпохе. И хотя все они о пя
тидесятых годах, пьесы близ
ки нам проблематикой,духом 
веселости и неистребимой мо
лодости.

Ред. На вечере были и представи
тели театра «Ванем^йнеж, в 
частности, режиссер, осу
ществивший постановку яДня 
Эрики* на их сцене К Сюва- 
лепп. Они очень хвалили ва
шу постановку и изумлялись, Ред. 
как вам удалось обыкновен
ную аудиторию превратить в 
маленький театральный зал 
и создать полную иллюзию 
сцены.

Л . И. У нас ведь по-прежнему нет
ни места для репетиций, ни Л . И. 
сцены, ни зала и нам неволь
но приходится быть изобре
тательными, следуя послови
це «голь на выдумку хитра*. 
Поэтому все наши актеры вы
нуждены на время становить
ся режиссерами и что-то 
изобретать. В данном слу
чае, например, поняли, что 
стулья надо поставить дугой 
и тем самым разрушить скуч
ную симметрию аудитории.
Потом догадались, что цент
ром дуги должно стать окно 
аудитории. Дело в том, что 
действие происходит в квар
тире редактора,в  его кабине
те, и окно в сюжете играет 
некоторую роль. Мы его сна

чала помешали в центре дос
ки, собираясь повесить там 
шторы, но потом поняли, что 
надо исполжзовать рессурсы 
самой аудитории. Так окно 
«перетащило* к себе редак
торский стол, кабинет сразу 
стал уютным, образовалась 
сценическая площадка, по
путно решился и вопрос с 
освещением; все светильники 
будут погашены, кроме одно
го над столом. Придумали и 
отгорс-дить пианино белым 
экраном, мы предложили 
«живую музыку*, заодно ре
шив и проблему со вторым 
входом глубину квартиры. 
Все это вместе — зашторен
ное окно, затемненный зал, 
музыка, расположение стуль
ев изменило привычную до 
скуки аудиторию и действи
тельно, показалось, что в ней 
на какой-то час поселился 
дух театра.
Гости из «Ванемуйне* очень 
хвалили игру актеров, осо
бенно Игоря Журьяри-Оси- 
яова. «Совершенно готовый 
актер* — сказали они. Д о
вольны ли вы их исполне= 
нием?
Вполне. Н ужно отдать долж 
ное актерам — каждый ра
ботал над ролью очень добро
совестно. Особенно порадо
вала игра «новичков*. То, что 
наши «старики* (Игорь 
Ж урьяри-Осипов, Л ю да Зай- 
онц, Н аташ а Баркун) игра
ли хорошо, не удивительно. 
Но справились с ролью и но
венькие — Ханс Поваренков, 
Игорь Сапожков, Зина 
Стамблер, Марина Николае
ва, Оля Маазик. М узыкаль
ное оформление создала сту
дентка музыкального учили
ща Света Трифоненкова, ко
торая с большим вкусом по
добрала музыку и отлично ее 
исполнила.

Экзамен в школе, в вузе — эк
замен в жизнь. Это и есть «наши 
университеты*. И вот со школьной 
скамьи, а может и раньше появ
ляется чувство несостоятельности, 
как оратора, как человека, лишен
ного красноречия, но отнюдь не 
лишенного дара речи. А чтсбы речь 
текла плавно, чтобы избегать за 
иканий и мычаний извлекаются 
«шпоры*. Говорить ли здесь о со
вести? Разумеется, не стоит. Но 
попробуем рассмотреть проблему 
списывания.

Многие скаж ут: «Зачем возво
дить эту проблему в квадрат?*. А 
собственно, в чем проблема?! Мы 
не будем возводить ее в квадрат, а 
попробуем извлечь из нее корень, 
найги так называемое иррацио
нальное зерно.

Вспоминается случай из «школь
ного портфеля*. Это своеобразная 
копилка курьезов. Сейчас очень

Д Л Я  ГАЛИИ
многое считается смешным, что 
раньше воспринималось трагиче
ски. Безоблачная пора детства, но 
и над ней иногда собирались тучи.

В школе идет экзамен по химии. 
Больш ая часть класса имеет шпар
галки. Это своего рода виртуозы, 
профессионалы, слозом, мастера 
своего дела. Я ими восхищаюсь. 
Руки у них не тряслись, ш паргал
ки не падали, глаза не выдавали, 
слова на ответах они не глотали, и 
все очень удачно сходило с рук. Но 
вот как-то попалась одна из наших 
«старушек*-прсфессионалок. Попа
лась один раз, преподаватель дала 
возможность тащить другой би
лет. С непоколебимым спокой
ствием и с завидным упорством она

принялась списывать снова. Затем 
сна тащила 4 и 5 билеты. Это, на
верное, продолжалось бы до бес
конечности, если бы не выручила 
шпаргалка, которая была ориги
нальнее, чем все остальные: все 
ее ноги были исписаны формулами 
окисления и распада веществ. Эти 
формулы не жгли ей ноги, но в 
итоге гни подкосились. От ее са 
моуверенности не осталось и следа.

Неужели труднее или больше 
времени пойдет на то, чтобы вы
учить. В процессе писания шпар
галок n -ое количество материала, 
конечно, запоминается. Но придя 
на экзамен, думают только об 
одном: «извлечь незаметно е^*. Это 
либо навязчивая идея, либо пани

ка. Все это доподлинно известно 
каждому, и все-таки каждый вто
рой ж елает подстраховаться; по
явится уверенность и гарантия «не 
наплести*.

Не будем проводить социологи
ческие исследования. И так ясно: 
всеми руководит только одно: луч
ше ответить, получить оценку. Но 
кого обманываем? П реподавателя 
отчасти, а в основном себя. И 
очень грустно смотреть на тех учи
телей, которые в процессе объяс
нения в классе забывают, пута
ются, смотрят в книгу, и все это от 
того, что изначально не выработа
ли у себя умемия объяснять и рас
сказывать.

Но если на учителей смотреть

грустно, то на подобного рода вра
чей — просто больно. И ж алко тех 
людей, которые попадают к ним на 
прием. Чем они могут помочь? 
Д ать шпаргалку вместо лекарства? 
П оказать диплом вместо валидола?

Впрочем, все устремления подоб
ного специалиста кончаются дипло
мом. Вот и получается, что в слове 
шпаргалка есть иррациональное 
зерно для галки.

А. ОЛЕНЕВА

Редактор О. К о с т а н д и

г ел .:3 4 '-2 ). лоб 4)0.
Заказ 3564. МВ-05794.



С НОВЫМ ГОДОМ!

№?<?ozod^M^ ым/и^р^&л?
Доцент В. П. ВАСИЛЬЧЕНКО
ф  Чем был для Вас замечате

лен прошедший год?
1. Изменился характер работы: 

я уже не продекан. Думал, что 
больше смогу времени уделять на
учному труду, но ошибся. Сейчас 
идет большая подготовительная 
работа к юбилею ТГУ, и прихо
дится ей уделять много времени. 
Как член оргкомитета участвую в 
создании выставки нашего универ
ситета на ВДНХ СССР. Тем не ме
нее для нашей научной группы 
прошедший год был очень удач
ным и продуктивным. Что касается 
работы со студентами, то ее поче- 
му-то стало не меньше.

ф  Ваше заветное желание в но
вом году.

2. Чтобы колектив нашей лабо
ратории, включающий кроме нас 
еще восемь студентов, получил ре
зультаты, над которыми бьется в 
течение долгого времени. Нам на
до разгадать тайну природы гисте
резиса вольтяркостных характе
ристик тонкопленочных электролю- 
минесцентных индикаторов. Если 
решим эту задачу в будущем году, 
то можно считать прошедший год 
или хотя бы затрату оправданной. 
Хотелось бы н в дальнейшем со
хранить такой стиль работы, когда 
проблему исследуют не два-три че
ловека, а большой коллектив — 
научный сотрудник, аспирант, че
тыре дипломника и четыре курсо
вика (хотя от них толку пока м а
ло, но в будущем они себя про
явят). Практика показала, что 
только таким мощным напором 
можно получить результаты.

@ Суеверны ли Вы, и как это 
повлияло на события прошедшего 
года?

3. Д а. Убежден, .что любой че
ловек суеверен. Перейдет дорогу 
черная кошка — холодок пробежит 
по спине, но все равно идешь, не 
возвращаешься.

ф  Ваш вариант рождественской 
(новогодней) истории?

4. Новогодняя ночь. Иду я по 
заснеженной улице, а навстречу 
продекан Воолайд. О брадовался я, 
а он мне и говорит: «У тебя, брат, 
задолжности по трем зачетам и 
экзаменам*. Я просто оцепенел, 
слова вымолвить не могу. Хотел 
было бежать готовиться, а с места 
не сдвинуться. И тут с ужасом 
просыпаюсь. Хорошо, что я уже не 
студент.

Студент Н! курса медицин
ского ф-та В. Клизмин

1. Самой большой удачей ипобе-

дои в прошедшем году для меня 
стало успешное завершение трех
летнего эксперимента ^Перерас
пределение сил и возможностей 
здорового человека в экстремаль
но-стрессовых ситуациях^.

Цель эксперимента можно опре
делить по его названию. Три год? 
постоянного самоконтроля и ауто
генной тренировки и вот долго
жданный результат — зимнюю сес
сию я здал весной, а весенюю — 
зимой.

3. Суеверность, по-моему, харак
терная черта каждого студента. И 
я не исключение. Одни верят в чер
ных кошек, разбитую посуду, дру
гие — в очко, «красную мастью. Я 
ж е верю в «бровью и «глаз^. 
Стоит мне увидеть при ответе на 
экзамене удивленно-приподнятые 
брови или расширенные глаза экза
менатора, я начинаю думать о пло
хом. Моя суеверность оправдала 
себя в минувшем году не раз, и 
некоторые события года сбыва
лись благодаря ей несколько раз.

4. Не буду рассказывать пре
дисловие, а начну с кульминацион
ного момента.

. . .  Пробило 12 часов. Дверь в 
мою студенческую каморку отвари
лась, и входят они (т. е. предста
вители деканата), и вносят его 
(т. е. красный диплом), а на нем 
черным по красному написано: 

«Выпущен досрочно, 
Прослушал очно-заочно, 
Специальность знает точно.^

Вопрос о суеверии, с которым я 
шел к студентке 5 курса экономи
ческого факультета Ленинской 
стипендиатке Наталье Пух ока
зался не таким праздным, как мо
жет показатся. Если учесть, что 
Н аташ а теперь на практике в Т ал
лине и дома застать её трудно, то 
молодой человек с двумя вёдрами 
воды, встретившийся мне по доро
ге, оказался предзнаменованием 
удачи: с улыбкой приветствия на 
лице дверь отворила сама героиня. 
После недолгого знакомства Н ата
ша предложила «огласить весь спи
сок^ вопросов, ответы на которые 
она любезно разрешила опублико
вать.

1. Самым ярким событием в ми
нувшем году была моя работа 
во время летних каникул; все 
заработанные деньги (70 руб. — 
Ю. М.) я отправила в фонд Мира. 
Такая мысль зародилась у меня не 
вдруг, а ещё раньше, зимой. Д ля 
многих, конечно, существуют труд
ности чисто материального поряд
ка, но если посмотреть в газеты,

например «Пионерскую правдух- (у 
Наташи сестра-школьница), то д а 
же пионеры собирают: кто по руб
лю, а кто и несколько копеек. Д а 
и есть куда, ведь — в фонд Мира.

2. Мне кажется об этом не го
ворят н, тем более, не пишут.

3. Я не могу сказать, что чис
ло «13х> принесло мне когда-ни
будь неудачу. А кошек я всех 
люблю, даж е черных. Я думаю ве
ра в приметы, даж е не вера, а 
взгляд на них, происходит от к а
кого-то всеобщего к ним отноше
ния. Мы верим в ннх в силу сло
жившихся мнений. (Я рассказал 
ей о молодом человеке с двумя 
полными ведрами воды, на что Н а
таша весело рассмеялась, — к а
жется, из сферы всеобщего вера в 
данный момент слегка конкретизи
ровалась) .

4. Вопрос о Рождественском чу
де, к сожалению, не приобрел у 
Наташи современней интерпрета
ции.

И. О. профессора С. В. СМИРНОВ

]. О, у меня большие успехи в 
методической работе. Хотя сту
денты весьма смутно предстазляют 
себе фонему, но теоретически хо
рошо усвоили, что прогульщикам 
больше тройки не ставлю. П ракти
чески? Тут несколько труднее: те
перь студент пошел героический — 
каждый четвертый предпочитает 
лечь грудью на пулемет.

2. По искреннему желанию де
каната занимаюсь поисками быв
ших первокурсников, не сдавших 
экзамена. Если еще 1 сентября г 
их собирался строго спрашивать, 
то теперь готов поставить пятерку 
«автоматом^-. Все неприятности от 
деканата — он предъявляет просто 
непосильные требования к студен
там: не пропускать занятий, вовре
мя сдать зачеты и экзамены, со
блюдать порядок в общежитий 
и т. п.

3. Очень суеверен. Боюсь цифр 
13, кошек любого цвета и жени* 
особенно с пустыми ведрами. П о
скольку в районе Анне кошек раз- 
велось-таки весьма порядочно, то 
по этой причине в аудитории по
стоянно недостает 25—40% сту
дентов. В начале сессии предстоит 
экзамен на 5 курсе. Теперь усилен
но решаю трудную задачу: где 
найти вертолет, чтобы ни одна . . .  
собака дороги не перебежала.

4. Мда, поскольку теперь от сту
дента ничего требовать не рекомен
дуется, особенно во время экзаме
национной сессии, дабы не испор
тить ему здоровья и бодрого на
строения, то очень желаю, прошу, 
умоляю: не переносите пересдачу 
хвостов с первого курса на пятый.

Заканчивается последний пред- 
юбилейный для нашего универси
тета г о д . . .  Уже в сентябре 1982 
начнутся торжества, а пока подго
товка в самом разгаре.

Программа мероприятий утвер
ждена, хотя и ориентировочно. 
Юбилейные празднества откроет 
шествие гостей и всего состава 
ТГУ. Потом будут концерты, встре
чи, спортивные состязания. Куль
минацией торжеств станет театра
лизованное представление перед 
главным зданием ТГУ «Vivat aca
demia^.

Университет готовится встретить 
свой праздник . . .  На последнем за 
седании юбилейном комиссии под
ведены некоторые итоги за 1981, 
уходящий год. За это время сдела
но немало: завершено строитель
ство новой научной библиотеки, в 
полном разгаре работы на новом 
спортивном комплексе, который 
строится совместно с финской фир
мой.

Много на этой стройке сделано 
руками самих студентов. Каждый 
из нас должен отработать на юби-

Навстречу 
юбилею

лейный объектах минимум 50 ча
сов. Тем, кто проявит больше ини
циативы, будут вручены билеты на 
все юбилейные мероприятия. П о
мощь нужна большая — никогда 
еще не приходилось в нашей alma 
m ater делать работы в таком объ
еме. Гости в Тарту съедутся более 
чем из 15 вузов страны, плюс де
легации Венгрии, Финляндии, ГДР, 
Чехословакии . . .

Ведутся сейчас больше работы в 
главном здании: ремонтируются 
актовый зал, кафе «Софокла, учеб
ная библиотека. Кроме того зака
зано более 100 бюстов, мемориаль
ных досок с именами тех выдаю
щихся деятелей, которые в свое 
время учились, работали в ТГУ. 
Будут выпущены значки, эмблемы, 
косынки, кепки, футболки с юби
лейной символикой.

Все жители Тарту провожают 
уходящий год под знаком прибли
жающегося праздника. О нем пи
шут, говорят, он постоянно при
сутствует среди нас.

Накануне Нового года комитет 
по подготовке к юбилею желает 
всем студентам, преподавателям 
удач, энтузиазма в осуществлении 
одного из самых знаменательных 
событии в истории нашего универ
ситета.

М. ВЫГОН

Мы стали друзями
Ж елание познакомиться со сту

дентами других вузов, узнать об 
их жизнн, учебе, рассказать о на
ших студенческих традициях воз
никало у нас не однажды. Ж елае
мое стало реальностью, когда за 
дело взялась культорг. Верные 
традиции «союзах* физиков и лири
ков мы отправили письмо студен
там. Ленинградского университета. 
Дело неожиданно облегчилось тем, 
что наше приглашение попало в 
руки бойцов студенческого строй
отряда «Атланта, работавших этим 
летом в Тарту. Эти летние меся
цы понравились и запомнились 
бойцам, и «Атланта с радостью 
принял наше приглашение.

И вот 28 ноября, думается, что 
всем нам надолго запомнится этот 
день, мы встречали гостей. Краткое 
представление друг другу на авто
вокзале, продолжение знакомства 
в общежитии. Затем небольшая 
экскурсия, знакомящ ая ребит :: 
историей нашего древнего города.

Прогулка перемежалась восклица
ниям:

— А здесь мы работали!
— Фарид, помнишь, эту дорогу 

мы делали.
— Сережа, а это твоя работа!
Студенческие песни, веселые

игры сопровождали встречу. «Ат
лантами очень понравилась наша 
традиция посвящения в студенты, 
эстонские песни и игры. В свою оче
редь ребята рассказали о трудо
вом лете. Командир отряда Вале
рий Кобелев сказал, что Тарту для 
них не чужой —: два летних месяца 
провели они здесь, приняли уча
стие в строительстве новой боль
ницы, в реставрации парка Крейц- 
вальда, улицы Валликраави. Врач 
отряда Карташев Алексей просил 
передать благодарность Ц ентраль
ному штабу стройотрядов и парт
организации города за хорошую 
организацию условий труда и от
дыха.

Русск. фил. Ш курс.
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Пеппи, дикарь и другие
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Признайтесь честно, когда вы 
были последний раз на карнавале? 
Я не считая того, о котором пой
дет здесь речь — в 4-ом классе. А 
после 4-го мы стали считать кар
навал развлечением детским н не
солидным. Ещё Дюма-отец, расска
зы вая о современной ему эпохе, 
сетовал на то, что карнавалы ста
ли не те, что были во времена 
империи. Сейчас они даж е не те, 
что во времена Дю ма. Обидно, 
когда старинные и прекрасные 
обычаи умирают или перерожда
ются в детские утренники. И ду
мается мне, что обидно это мно
гим. Потому что идея устроить 
карнавал была принята с вооду
шевлением.

И вот, вечером 22 декабря поме
щение нового студкафе было за 
полнено мушкетерами, Красными 
Шапочками, гномами, а такж е пер
сонажами абстрактными, которые 
на вопрос: «Ты кто?», отвечают: 
«Я? А так...X- Была самая, настоя
щ ая Б аба Яга, продемонстрирс- 
вавш ая свой свирепый нрав бес
совестно украв по девушке с к аж 
дого факультета. Заложниц вы

купали по всем правилам — пели, 
танцевали, было целое представлю 
ние, по номеру от каждого ф а
культета, за исключением экономи
ческого. Видно, це дорога была 
экономистам их коллега. Съела её 
Б аба Яга или нет — доподлинно 
неизвестно, во всяком случае на 
общем веселье это не отразилось, 
хотя кто-то в оленьей шкуре р аз
гуливал с подозрительной берцо
вой костью в руке.

Затем была проведена эстафета, 
победителями из. которой вышли 
физики. На конкурсе костюмов по
бедили: Пеппи Длинный чулок и 
её друзья в количестве четырех 
человек (филологический ф акуль
тет), вышеупомянутый дикарь с 
костью (медицинский факультет) 
и 4 мушкетера (факультет, к со
жалению, остается неизвестен).

Теперь о костюмах вообще. По- 
моему, уж  коли пошел на карна
вал, так иди в карнавальном ко
стюме. И на билетах, между про
чим, было напнсано, что без костю
мов они недействительны. Тем не 
менее 30% публики было одето 
как на обычный вечер и неизвест
но, много ли они от этого получи
ли удовольствия.

У всех присутствующих о кар
навале сложилось своё субъектив
ное мнение: кому-то было весело, 
кому-то. было грустно, и мне захо
телось послушать мнение человека, 
который мог бы объективно оце
нить, что получилось, з что нет. И 
я обратилась к одному из органи
заторов вечера, ^председателю со
вета секретарей русских ..потоков 
СЕРГЕЮ  СЕМЕНКОВУ.

— Как вы можете оценить сегод
няшний вечер?

— Я считаю, что он не очень 
удался. Было задумано гораздо ин 
тереснее, но, видимо, мы были не 
достаточно подготовлены, да i 
публика не слишком активна. Она 
могЛа бы помочь нам, н о . . .  Нам 
комсомольскому активу, очень нуж 
на помощь остальных студентов.

— Какой факультет вы считаете 
наиболее активным?

— Обычно это были спортмеди- 
ки. Но в последнее время много 
помощи мы получили от матема
тического факультета. Вот и се
годня у них был хороший номер 
художественной самодеятельности, 
они же оформили зал.

— Подобные карнавалы прово
дятся каждый год?

— Нет, довольно редко. Я не го
ворю уже об организации самого 
вечера, но нелегко даж е найти по
мещение. Удобнее всего — здесь, 
в студкафе, но резервирование его 
связано с большими трудностями. 
Было бы лучше устроить карнавал 
в субботу, но этот не от нас зав 
сит.

— Какое следующее межфакуль 
тетское мероприятие вы намере
ваетесь провести?

— Мы хотим организовать КВН. 
От каждого факультета команда в 
5—6 человек. Видимо, это будет в 
марте.

Карнавал кончился. М ожет быть, 
действительно, не все получилось 
так, как было задумано, но, по 
моему, участники расходились по 
домам в хорошем настроении.

ТАРАСЕНКО МАРИАННА.

( Е С С И Я
Ж С И Я

Путь на Няльса-Ницца
Минус программы филологов, по- 

моему, в том, что она состояла из 
слишком большого числа плюсов. 
В результате —' затянули. Н а
столько, что посвящаемые, стара
тельно готовившие в течение не
скольких вечеров (пожертвовав 
даж е «кадри») свое выступление 
скомкали его з самом начале. Зри
тели, казалось, были утомлены, и 
не оставалось времени на диско.

И так, посвящающие — группа не- 
чистки, как нечистой так и чистой, 
ведущий Vigilia — страж стра
ны УРАТ, она ж е экскурсовод, 
шишиги, банник, «шестерка» — де
вочка на побегушках и ряд других 
менее значимых лиц. Программа 
была объединена экскурсией по 
стране УТРАТ, которая должна 
была привести экскурсантов на мыс 
Пяльса-Ницца. Естественно, с 
препонами. Что известно экскур
сантам о стране УТРАТ, особенно 
о топонимике? Что такое «гадюш
ника, «собачник», «стойлом, «дядя 
Миша» и т. д.?

Такж е было предложено: запол
нить анкету на преподавателя, з а 
ведомо первокурсникам незнако
мого, написать доклад на тему 
«Функциональная роль таксопар
ка в жизни Пяльсони, 14», об
ыграть ситуацию: ночь, в женской 
комнате молодой человек, а в 
дверь стучится деканатская про

верка, напнсать десять рифм к сло
ву Ахматова (по написании самы
ми удачными признаны «Ах, мете
ли бы» и «Ах, мать его!») и т. д. 
Филологи существенно пополнили 
студенческий фольклор^ написав 
несколько новых песен, которые 
прозвучали на посвящении и те
перь с успехов распеваются в об
щежитии. В конце программы пер
вокурсники зачитали текст клят
вы, написанной по ключевым сло
вам.

Максимально 
быстро и 

весело
Медикам посвящать было легче, 

чем филологам. Меньше посвя
щаемых. Посвящающих такж е 
было немного. Поначалу подготов
ка программы леж ала целиком на 
плечах Елены Агудиной н двух её 
подруг. Потом еще подключились 
несколько однокурсников. П освя
щающие представляли собой три 
трупы: Деканат, молодые люди 
одетые в магистерские костюмы н 
при париках. Айболиты, выпол
нявшие распоряжения деканата; 
медкомиссия — определяла проф
пригодность посвящаемых. П ро
грамму открыли первокурсники.

Post factum
Программа всем понравилась, осо
бенно говорящая ворона.

Второкурсники предложили ис
пытуемым несколько ситуаций. 
Сначала с одним из айболитов слу
чился инфаркт, но жизнь ему на 
радостях спасли. Вторая ситуация: 
в комнате грязь, и идет деканат
ская проверка. Д ля этого был из
рядно засорен пол в кафе и моби
лизованы первокурсники для наве
дения порядка. Пол «вылизали», и 
официантки были довольны. Зри
тели тоже. В подобных номерах и 
проходила процедура посвящения. 
Промежутки заполнялись канка
ном, исполнением песен и картин 
кой «Что бы это значило?:*. 
Программу, довольно насыщен
ную, провели максимально быстро 
и весело. Одно из самых удачных 
посвящений в этом сезоне.

ЛЕОНИД СТОЛОВИЧ
МИНИАТЮРЫ ДРУГУ

Зачем, прощаясь с уходящим днем, 
Скорбеть о нем и тосковать о нем, 
Когда с багрянцем неба гаснет он, 
В песчинки золотые превращен 
Чего-то нового, каких-то дум, 
Которых сразу не осилит ум.
Вот в сокровенной глубине залег 
Светло и тяж ко золотой песок. . .  
А дням моим когда придет конец, 
Там хватит ли на золотой дворец?

7946 з.

Без обиды — не месть.
Но если обида есть 

И на сердце застрял ее камень, 
Этот камень, на нем накипевшую

злость
Гордо, смело в лицо оскорбителя

брось.
Но только своими руками.

/9 4 3  з.

Завидуя другим, ты признаешь 
ничтожество свое перед собою.

/9 4 4  з.

«Служенье муз не терпит
с у е т ы » ... 

Но в суете пускай явится муза, 
и суету преобразуешь ты 
в несуетность, как делает Гуттузо.

/973 з.

Нет, не тот поэт, кто строчки
пишет,

Мыльные пуская пузыри.
Только тот поэт, кто ночью

слышит,
Как звезда с звездою говорит.

/975 з.

Опять зазеленел травой бугор,
И «клейкие, зеленые листочки» 
Показывают нежный свой узор, 
Еще вчера неразличимый в почке.

/ 9 3 / з .

Кто создал Суздаль? — Человек и
время.

Столетьями молений и борений 
Оно запечатлело голос свой 
В те стены, что слагал мастеровой. 
А лет так через двести или триста 
Следы какие обнаружат там,
Где распластался комплекс

Интуриста, 
Оставив небо древним куполам?

Окгябрь /93 /.

Сон в новогоднюю ночь
«И снится чудный сон Татьяне».

Что-то в последнее время слишком 
МНОГО ГОВОРИТСЯ О ПОВЫШеННН ус
певаемости и ликвидации задолж- 
ностей. И правда: высокая успе
ваемость — залог спокойной ж из
ни не только студентов, но и препо
давателей. Но ведь для этого надо 
совсем немногое.

1. Освободить от учебных заня
тий субботу, чтобы студенты могли 
разъезж аться по домам уж е в сре- 
ДУ-

2. Не читать тех разделов, кото
рые недоступные уже среднему 
студенту.

3. На экзамене не задавать тех 
вопросов, на которые студенты мо
гут не ответить.

4. А еще лучше предоставить 
студенту право выбирать экзаме
натора. При трудности выбора раз

решить сдавать экзамен самому 
себе.

5. Изменить нормы оценок. 
^Тройку» ставить за явку на экза
мен, «четверку» — если студент на 
ответ экзаменатора способен про
изнести «гм», «пятерку^ — если 
экзаменуемый сможет прочитать 
билет (хотя бы по слогам).

Спящий предпочел остаться не
известным.

О периодике и дипломах
Выдающееся место в учреждении 

и начале работы типографий Эсто
нии, 350-летие которых недавно 
отмечалось, имеет город Тарту.

Среди вышедших здесь изданий, 
книг, находится много периодш-" 
ских публикаций. Немало послед
них сохранилось и хранится в 
Центральном Государственном Ис
торическом Архиве и доступно ис
следователям.

Среди них большое количество 
газет и журналов, выходивших на
чиная с конца 18-го века вплоть 
до 1917 года, на немецком, рус
ском и эстонском языках. Больш ая 
их часть, конечно, входит в на
стоящее время в число редкостных 
публикаций. Часть из них была 
недавно выставлена в ЦГИА.

Например, немецкая газета 
«Dörptsche Zeitung» («Дерптская 
газета») за 1789— 1876 годы, ко
торая хранится в архиве почти в 
полном комплекте. На выставке 
был представлен выходивший на 
немецком языке. «Ежегодник сель
ского хозяйства», начиная с 1825 
года. В виду приближающихся во
енных событий первой мировой 
войны и эвакуации, рижская рус
ская газета «Рижский Вестник» в 
конце 1915 года стала выходить 
временно в Тарту (Ю рьев). П ред
ставлен ее номер от 18 ноября. Из 
периодики 1917 года представлена 
газета «Молот» от 2 ноября, вы
шедшая в Тарту, а такж е «Бюлле
тень № 1 рабочих, солдатских и

батрацких депутатов».
Кроме того, в ЦГИА хранится 

немало печатных копий дипломов, 
напечатанных в Тарту, среди них, 
например, диплом почетного члена 
императорского Юрьевского уни
верситета, широко известного 
Н. Лунина, дипломы Л. Толстого, 
Н. Пирогова, А. Ф. Гумбольдта, 
И. Павлова, а такж е В. М. Бехте
рева, исследователя рефлексов, 
рефлексологии. И много другого 
замечательного и редкостного. Все 
это можно было увидеть недавно 
на скромной экспозиции Ц ентраль
ного Государственного Историче
ского Архива, которая, к сож але
нию, продолжалась весьма недолго.

Л . ЛЕСМ ЕНТ.

MB!
В новом году «ТГУ» планирует 

организацию студенческого литера
турного клуба при газете, дабы 
молодые таланты не угасли и могли 
проявить себя. В начале второго 
семестра будет проведен вечер 
одного произведения. А пока мы 
ждем Ваших откликов и предло
жений. Присылайте их по адресу 
редакции.

Редактор О. К о с т а н д и

НАШ адрес: Юликооли М, комн. !МА
тел.: 341-2!, доб. 4M.
Заказ 3974. МВ-)0993.
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