
УНИВЕРСИТЕТ

В ССО-85

Как всегда, бойцами ССО могут 
стать те первокурсники, которые 
сдадут свои перфокарты в соот
ветствующий сектор комитета ком
сомола не позднее 1 апреля. По
рядок заполнения перфокарт не 
изменился. Подпись декана и ком
сомольского секретаря факультета 
обеспечит сектор ССО комитета 
комсомола. Обязательны фотогра
фия бойца и печать медпункта. В 
ССО-85 могут работать и те сту
денты, у которых свободен летом 
лишь один месяц. Дополнительную 
информацию можно получить в 
секторе ССО комитета комсомола 
(тел. 35 52 56).
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здбты а редакцию (ауд. 703-а зд. 
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Контрасты сессии
Один из наиболее напряженных 

периодов учебного года закончил
ся — зимняя сессия позади. Пока 
не наступила весенняя усталость, 
время подводить итоги, чтобы при
обретенный опыт не растерять.

Успешно сдали сессию 92,0% сту
дентов. Успеваемость по факульте
там: ** 

историки — 93,7%
медики — 93,6%
биологи-географы — 92,5% 
экономисты — 92,3%
математики — 92,1%
юристы — 91,7%
физики-химики — 90,1%
физкультурники — 90,0% 
филологи — 88,7%
Задолжников по результатам 

экзаменационной сессии 351 чело
век и эксматрикулировано 16 сту
дентов. Год назад их было боль
ше, а средняя успеваемость по 
университету равнялась 91,4%. Во 
время экзаменов было поставлено: 
*5в — 35%, «4х> — 43%, «3» — 
19%, <х2х> — 2,8% (или 477 оце
нок). На «5х> и «4» учится 51,8% 
студентов, только на «3:> — 4,2%.

Обратимся к результатам сессии 
на отделениях, и, ориентируясь на 
читателя, преимущественно к от
делениям с русским языком обу
чения. Традиционно высокие пока
затели у лечебников (92,6%) и 
спортивных медиков (95,7%). В 
пределах 90% успеваемость также 
у физиков (91,6%) и математиков 
(90,2%). Слабее результаты на 
бухгалтерском учете в торговле 
(88,2% — год назад эта цифра была 
ниже). На последнем месте с очень 
слабыми показателями русские 
филологи — 76,3% (год назад — 
86,3%). Русские филологи по ре
зультатам сессии на последнем 
месте в университете, отд. бухгал
терского учета в торговле (с эст. 
яз. обуч.) — на предпоследнем 
(86,1%), 3—4 места поделили пе

диатры и бухгалтеры (с рус. яз. 
обуч.) (88,2%).

По университету сессия прошла 
наиболее успешно у пятых курсов 
(96,1%), самые низкие показатели 
у первых курсов (88,2%). При 
этом на последнем месте среди 
первых курсов по факультетам — 
юристы (75,0%), а на первом — 
экономисты (90,3%). Как обычно, 
к результатам сессии в учебной 
части прилагается список отстаю
щих курсов. Сенсационный резуль
тат на третьем курсе русских фи
лологов: успеваемость — 37,2%. У 
педиатров первого курса '— 57,1, 
третий курс отделения прикладной 
математики — 66,7%, второй курс 
отд. бухгалтерского учета в тор
говле (с рус. яз. обуч.) — 69,2%.

Положение с успеваемостью на 111 
курсе русской филологии мы по
просили прокомментировать об
щественного продекана Л. Н. Ки
селеву. Выяснилось, что такая си
туация на курсе сложилась в ре
зультате фактического срыва экза
мена по медицине. Главная вина, 
несомненно, ложится на студен
тов, халатно относившихся к пред
мету в течение семестра. Однако, 
отделение было поставлено в из
вестность об этом лишь в декабре, 
когда ничего невозможно было из
менить. Попытки договориться о 
сроках повторной сдачи экзамена 
с соответствующими преподавате
лями пока не увенчались успехом. 
Надо отметить, что на отделении 
есть курсы с неплохой успевае
мостью: 11 курс — 92,1%, IV курс 
— 90,4%. Но, без сомнения, 
ситуация на 111 курсе не могла не 
отразиться на положении Отделе
ния русской филологии в целом.

О. КОСТАНДИ

К 67-летию tA и ВМФ
Этой дате посвящены межвузов

ские соревнования по военно-спор
тивному двоеборью. В программе 
двухдневных соревнований (20—21 
февраля) стрельба из спортивной 
винтовки и боевого оружия, лыж
ные состязания. О своем участии в 
соревновании сообщили комитеты 
комсомола Каунасского ПИ, Тал

линского ПИ, Латвийского ГУ, 
ЭСХА и, конечно же, ТГУ. В орга
низации соревнований актива 
участвуют университетский коми
тет ДОСААФ, военная кафедра, 
кафедра лыжного спорта, интер
клуб. Объединяет их работу коми
тет комсомола ТГУ. В программе 
предусмотрены: вечер дружбы

(проводит интерклуб), экскурсия 
по Тарту, спектакль ТЭСТа, кон
церт агитбригады, прием в коми
тет комсомола, обмен опытом 
военно-патриотической работы 
между руководителями делегаций. '

Военно-патриотический сектор 
комитета комсомола

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

ЭСТОНСКОЙ ССР 

ПО ТАРТУСКОМУ — УНИВЕРСИТЕТСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 137

Рейн Эдуардович Р И С Т Л А А Н  родился в 1933 году в Тал
лине в семье служащих, эстонец.

Р. Э. Ристлаан начал свою трудовую деятельность в 1952 году 
рабочим, а затем прошел путь от начальника цеха до директора за
вода. Работу совмещал с учебой в Таллинском политехническом 
институте.

В 1957— 1961 годах Р. Э. Ристлаан работал заместителем дирек
тора — главным инженером Дома научно-технической пропаганды, 
заведующим отделом научно-технической информации и пропаганды 
Государственного научно-технического комитета Совета Министров 
Эстонской ССР.

Р. Э. Ристлаан член КПСС с 1960 года.
В 1963 году он был избран заместителем председателя Таллин

ского горисполкома. С 1967 года Р. Э. Ристлаан находится на пар
тийной работе. Избирался секретарем Таллинского горкома КП 
Эстонии, в 1975—1980 годах работал заведующим отделом торговли 
и бытового обслуживания ЦК КП Эстонии. С марта 1980 года 
Р Э. Ристлаан — секретарь ЦК КП Эстонии.

Р. Э. Ристлаан — кандидат экономических наук, доцент.
Член Бюро ЦК КП Эстонии, депутат Верховного Совета Эстон

ской ССР.
За заслуги в развитии народного хозяйства и культуры респуб

лики награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы 
Народов и сЗнак Почетаь, медалями.

Орган 
парткома, 
ректората  
комитета
ЛКСМЭ и 
профкома

24 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ЭССР И 

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ



7 наук Гладзора

В прошлом году по решению 
ЮНЕСКО мировая научная об- 
щественность праздновала 700-ле
тие Гладзорского университета. 
Это звонкое название университет 
получил от села Гладзор, располо
женного в исторической области 
Сюник в средневековой Армении 
(ныне Зангезур). Эта область сла
вилась своими природными богат
ствами, крепостями, замками и 
монастырями, имела богатую ис
торию, культурные традиции и 
связи.

Гладзорский университет воз
ник на базе церковно-монастыр
ской школы в 1282 году. Это было 
время, когда Армения находилась 
под игом татаро-монголов и подвер
галась бесчисленным набегам и 
грабежам. Лишь одна область — 
Сюник, благодаря успешной и муд
рой дипломатии ее князей Орбеля- 
нов, добилась относительной авто
номии и права сбора и доставки 
дани хану, что благоприятно 
влияло на экономическое и куль
турное развитие области, в отли
чие от бедственного положения 
всей страны. В связи с этим Сю
ник стал центром сосредоточения 
армянской культуры и науки.

Основателем Гладзорского уни
верситета и его первым ректором 
был Нерсес Мшеци. Однако пе
риод наибольшего расцвета уни
верситета связан с именем Есаи 
Ничеци, который был учеником и 
преемником Нерсеса Мшеци. Они 
оба были весьма образованными 
людьми и имели греческое и латин
ское образование.

Гладзорский университет про
существовал около 60-и лет и, не
смотря на огромные препятствия, 
связанные с татаро-монгольским 
игом, он приобрел немалую из
вестность и внес большой вклад в 
развитие средневековой научной 
мысли. Сюда шли учиться армян
ские юноши из Грузии, Албании 
Азербайджана, Киликии, Вана, 
Муша, Карса (города Западной 
Армении — ныне находятся в Тур
ции) и др. В университете, кроме 
богословских предметов, препода
вались математика, астрономия, 
геометрия, история, география, 
грамматика, музыка, риторика, 
философия № другие дисциплины. 
Срок обучения в университете, в 
зависимости от способностей сту
дента, составлял 7—8 лет. Препо
давание велось на армянском язы
ке. По окончании учебы выпуск
никам присуждалась степень вар- 
дапета. Она присуждалась как 
служителям церквей, так и препо
давателям школ, которые были не

зависимыми от епископскои власти. 
Присуждение остепени вардапета 
сопровождалось определенной це
ремонией, которая проходила под 
руководством ректора университе
та и носила официальный харак
тер. Выпускники в обязательном 
порядке сдавали экзамены по 
пройденному курсу, писали своего 
рода диплоуную работу (письмен
ное исследование) и защищали ее 
публично. Защита проводилась пе
ред комиссией, куда входили пре
подаватели университета, а также 
приглашались представители духо
венства и княжеских родов.

Гладзорский университет состо
ял из трех отделений: музыки, жи
вописи и богословско-философ
ского отделения. Независимо от 
избранной узкой специализации, 
все студенты обязаны были изу
чать семь общеуниверситетских 
наук, выходящих за рамки догма
тического церковного учения.

Первые три науки, или «три
виума — грамматика, риторика и 
логика — составляли, выражаясь 
современной терминологией, осно
ву гуманитарного образования. 
Другие четыре предмета, или 
«квадриум* — арифметика, гео
метрия, астрономия и теория му
зыки — как часть теоретической 
философии.

Грамматика, с которой начина
лась учеба в университете, в от
личие от обычных школ, где уче
ники изучали элементарную гра
моту и правила орфографии, да
вала знания закономерностей раз
вития языка и теории литерату
ры. Как отвечал ректор универси
тета Есаи .Ничеци, «она есть вра
та во всякое знание и учение и 
через нее как по лестнице можно 
восходить к вершинам мудрости*.

Риторика oбvчaлa канонам крас
норечия или ораторского искусст
ва. Она давала необходимые для 
будушего педагога или священни
ка знания о стиле, эстетике, обу
чала правилам изложения речи, 
официального письма, послания, 
проповеди и т. д. В качестве уч^б- 
ника использовалось подобие, 
составленное преподавателями уни
верситета на основе трэдов ар
мянского историка Мов^еса Хопе- 
нани и греческих ученых Теона 
Александрийского. Антония, Ни
колая Мюрского и других.

Логика (или диалектика) вплот
ную подводила студентов к фило
софии. обучала их законам мышле
ния. Преподавание логики велось 
в основном на основе прои^пепе- 
ннй Аристотеля, Порфирия. Дави
да Анахта, а также западноевро
пейских авторов Жильб^па Порре- 
тан^кого, Варфоломея Болонского 
и Петра Арагонского.

Усвоив науки «тривиума*, сту
денты получали разрешение при
ступить к изучению теопетиче'жой 
философии, которая подразделя
лась на три части — естествозна
ние (физику), математику и тео
логию (метафизику). По представ

лениям того времени, такая систе
ма позволяла после изучения ма
териального мира перейти через 
точные науки к изучению немате
риального мира. Геометрию глав
ным образом изучали по сочине
нию Эвклида «Начала*, геогра
фию — по трудам армянских уче
ных Анания Ширакаци и Варда
на Аревелци. В преподавании 
астрономии и других точных наук 
широко использовались также со
чинения нехристианских или «внеш
них* авторов.

После изучения теоретической 
философии студенты переходили к 
практической философии, которая 
включала в себя этику, экономику 
и политику. Здесь, кроме выше
названных авторов, студенты изу
чали также работы Фомы Аквин
ского, Святого Дионисия, Григо
рия Нисского и других. Следует 
отметить, что преподаватели Глад
зорского университета, придержи
ваясь передового направления 
средневековой философии — номи
нализма, сами внесли немалый 
вклад в историю философской 
мысли.

Обширная и насыщенная уни
верситетская программа требовала 
от преподавателей и студентов 
большого усердия и самоотвер
женного труда. Своеобразным ка
ноном для преподавателей служи
ла книга-проповедь «О пустынни
ках*, составленная первым ректо
ром Нерсесом Мшеци, в которой 
он писал: «Для учебы необходимы 
четыре вещи: нужно, чтобы учите
ля были бы одержимы желанием 
обучать, причем без жадности и 
тщеславия; во-вторых, нужна го
рячая любовь; в-третьих, мир; в- 
четвертых, нужны места пустын
ные и тихие*.

Гладзорский университет за свою 
полувековую историю оставил за
метный след в развитии духовной 
культуры армянского народа, под
готовил и выпустил по неполным 
данным более 360 преподавателей 
для школ, не считая большого ко
личества выпускников, посвятив
ших себя церковной деятельности. 
Несмотря на то, что в 1338 году он 
прекратил свою деятельность, он 
продолжал жить в своих воспи
танниках, один из которых, Ованес 
Воротнени, вскоре основывает но
вую высшую школу — Татевский 
университет, который стал преем
ником Гладзорского университета 
и достиг больших высот в науке и 
подготовке кадров.

Доцент каФ°дпы истории 
КПГ(1 ТГУ 

Р. ГРИГОРЯН

Предлагаем!
Созег секретарем русских иото- 

кое предлагает ораянмзоеагь 
КЛУБ ЗЯ/ЗГОДОЙ. 

Желающие зступить е клуб 
должны прислать сеои заязления 
по адресу.'
Тарту, Юликооли, М, комитет ко.м- 
сожола, созет секретарей русских 
потокоз.

/7с этолу адресу люэино при

сылать зопросы (злеете с отзета^ 
ли; еопросм не должны быть узко- 
специальными).

# е  забудьте сообщить сеои дан
ные; фамилию, факультет, курс, 
адрес.

77ри наличии знатоков и зопро 
соз для проеерки их эрудиции е 
сгудкафе будет проеедён турнир 

Победителей ждут призм.

В киноклубе

Зимняя сказка. Фото М. Рауд.

В весеннем семестре киноклуб 
предлагает довольно насыщенную 
программу.

Значительно будет расширен по
каз эстонских фильмов. Предпо
лагается познакомить зрителей с 
творчеством М. Соосаара, А. Сеэ- 
та, X. Мурумаа, с новым фильмом
О. Неуланда.

Несколько сеансов будет посвя 
щено творчеству грузинских режис
серов (А. Рехиащвили, И. Квери- 
кадзе, Е. Шенгелая). К 40-летию 
Победы будет показан фильм 
А. Германа «20 дней без войны* 
и др.

В серии истории кино вниманию 
зрителей будут предложены филь
мы Р. Росселнни, О. Веллеса, 
братьев Маркс и др. В программе 
повторного показа (по понедель

никам) — О. Иосселиани «Жил 
певчий дрозд*, А. Рене «Мой аме
риканский дядюшка*. Закончится 
цикл знакомства с творчеством 
К. Занусси. Предлагается также 
посмотреть работу П. и В. Тавиа- 
нн «Падре Падрон*.

Экология здоровья

В конце ушедшего года в Тал
лине состоялось десятое юбилей
ное заседание Головного совета по 
проблемам комплексной програм
мы Минвуза СССР «Человек и 
окружающая среда*.

Головной совет был создан в 
}974 году. Задачей его является 
координация научной работы 14-ти 
советов по охране окружающей 
среды, среди которых: охрана и 
рациональное использование вод
ных, земельных ресурсов; охрана 
почвы, атмосферы; социально-эко
номические, правовые, философ
ские аспекты окружающей среды и 
др. Головной совет заседает один 
раз в год (в основном в Ленин
граде), где согласует планы ис
следований, заслушивает отчеты 
различных вузов о проделанной 
работе.

В научных исследованиях актив
ное участие принимает профес
сорско-преподавательский состав 
вузов, аспиранты, студенты.

В 1980 году в комплексную про
грамму была включена новая про
блема «Медицинские аспекты охра
ны окружающей среды*. В соот
ветствующий совет входит 1.5 че
ловек — представители Ленингра
да, Новосибирска, Ташкента, 
Свердловска. Головным вузом 
по данной проблеме утвержден 
Тартуский государственный уни
верситет. Воглавил совет заведую
щий кафедрой гигиены и органи
зации здравоохранения ТГУ про
фессор А. Э. Яннус. Ученым сек
ретарем была избрана Л. К. Тан- 
нинг.

Исследования проблемного сове
та «Медицинские аспекты охраны 
окружающей среды* проводятся 
по четырем направлениям (42 те
мы):
1. Влияние загрязнения окружаю
щей среды на здоровье человека.
2. Санитарно-гигиенические аспек
ты охраны окружающей среды.
3. Изучение процессов циркуля
ции и накопление пестицидов и их 
veтaбoлитoв во внешней среде, 
разработки методов прогнозирова
ния их опасности для здоровья 
населения и методы защиты здо
ровья населения.
4. Изучение процессов адаптации 
и утомления организма в различ
ных условиях среды.

Сотрудники здравоохранения на
шего университета работают по 
третьему направлению. Изучаются 
прямые и косвенные факторы рис
ка на здоровье (оседание вредных

веществ из воздуха в водоемы и 
почву); отравляющее влияние ве  ̂
ществ, которое может привести К 
генетическим изменениям в после
дующих поколениях. Заслуживает 
внимания также изучение миграций' 
сельскохозяйственных химических' 
препаратов в биосфере и выясне
ние их возможного действия на 
организм человека в условиях 
ЭССР.

Получены уже некоторые резуль 
таты: установлен характер заболе
ваний работников сельского хо
зяйства в ЭССР и выяснено дей
ствие на здоровье самых вредных 
хозяйственных химикатов. Пол
ностью эта работа будет заверше
на в 1985 году.

Медицинскими аспектами охраны 
окружающей среды, помимо кафед
ры гигиены и организации здраво
охранения ТГУ, в Эстонии зани
маются НИИ эпидемиологии, мик
робиологии и гигиены Министер
ства здравоохранения ЭССР, ин 
ститут экспериментальной и кли
нической медицины г. Таллина. 
Предметом их исследований явля
ются профессиональная вредность 
и канцерогенное влияние вредных 
веществ. Биологи изучают вопросы 
почвы, воды, воздуха, ученые ТПИ 
разрабатывают конструкции водо
очистительных сооружений. Все эти 
исследования объединены единой 
целью. — сохранением здоровья 
человека, необходимостью остано
вить загрязнение на исходном 
уровне и восстановить равновесие 
экологических систем.

На нынешнем совещании эстон
ские ученые ознакомили присут
ствующих с опытом работы водо
очистительной станции Юлемисте, 
технический уровень которой был 
высоко оценен гостями. Большой 
интерес вызвало сообщение о по
становке вопроса по охране здо
ровья пенсионеров и престарелых 
в колхозе им. Кирова.

Далее на совещании был наме
чен перспективный план на буду
щее, включивший подготовку к 
организации и проведению все
союзной конференции по медицин
ским аспектам охраны окружаю
щей среды с опубликованием сбор
ника докладов по соответствую
щим темам.

В конце совещания были на
граждены наиболее отличившиеся 
ученые. Так, профессор А. Э. Ян
нус был награжден Большой па
мятной медалью Всероссийского 
общества охраны природы и Л. К- 
Таннинг — малой памятной ме
далью.

М. САХАЛОВА
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К ^естмвапю молодежи 
и студентов

Как идет подготовка к фести
валю? Этот вопрос был обращен к 
секретарю комитета комсомола 
ТГУ А. Лампу:

— Осенью на комсомольской 
конференции мы выступили с обра
щением к вузам республики. Ко
митет комсомола и университетская 
газета объявили фотоконкурс, по
священный этому событию. В под
готовке к фестивалю в Москве мы 
опираемся главным образом на 
факультеты. Но не от всех факуль
тетов пока.получены планы. Хотя,

например, филологи предлагают 
устроить конкурс кулинаров и 
смотр художественной самодея
тельности.

Фестивалю будут посвящены 
Дни дружбы, университет примет 
активное участие в общегородских 
мероприятиях, связанных с этим 
знаменательным событием, будут 
проведены субботники. На фести
валь поедет фольклорный ан
самбль. Подготовка к фестивалю 
продолжается.

ПГМОНИВМ!

В парткоме Внимание, НВН!
На заседании парткома 25 фев

раля было заслушано выступление 
секретаря партийного комитета 
ТГУ А. Кириса по итогам выборов 
в университете. Было отмечено, что 
выборы 24 февраля прошли успеш
но. В выборах в Тартуский город
ской Совет народных депутатов 
приняло участие 99,99% граждан, 
имеющих право голоса, Во всех 
избирательных участках кандида
ты в депутаты получили абсолют
ное большинство голосов.

Филологи играют с математиками.
!3 марта в !9.00 в студенческом кафе на Ленинградском шос

се, 27.
Двери закрываются на большой амбарный замок в 20.00.
От опаздавших жалобы принимаются в письменном виде в трех 

экземплярах с !4. 03. 85.

ТАМ ЖЕ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 27 МАРТА ИГРАЮТ ФИЗИКИ И 
МЕДИКИ.

В ССО „Якутия-85"
Кто хочет летом !985 года работать в Якутской АССР:

!) Берут перфокарту в комитете комсомола 
2) Оформляют ее (фото, паспортные данные, виза врача)
3  ̂ Сдают ее в комитет комсомола 

4) Ждут объявление о собрании отряда
Командование ССО зЯкутия-85в

/VVVVVVVVV\/V̂ Л/VV\ЛЛ/̂ ЛЛ̂ tЛ/VVV\/\Л/\Л̂ V\/\Л/V̂ ЛЛ/V̂ rУ̂ \ЛЛVW\Л/\ЛЛЛ/V\/VV ЛЛЛЛЛМ/\ГУ\/^М\ЛЛЛМЛЛЛЛ/^^

Среди многих социальных явле
ний семья, видимо, дольше других 
находилась в сфере интересов со
циальной психологии. Основание 
для этого очевидно — развитие 
личности, а также усвоение со
циальных норм данного общества 
у большинства людей происходит 
именно в семье. Наверное, нет 
смысла уточнять: чем более эффек
тивно усвоение норм, тем больше 
надежды на улучшение функцио
нирования общества в целом. Семья 
стала также объектом изучения

прикладной психологии, которая 
пытается разрешить конкретные 
проблемы конкретных людей. И 
если моделей, демонстрирующих 
развитие семьи в обществе, доста
точно, то прогнозирование поведе
ния конкретных людей в конкрет
ной семье — дело крайне сложное. 
В лучшем случае удается выявить 
наиболее существенные психологи
ческие факторы, которые регули
руют поведение человека в данной 
ситуации общения. Опираясь на 
них, можно попробовать подойти к

Семья
решению проблем, связанных с 
развитием ребенка и взаимоотно
шений супругов.

Семья, с точки зрения психоло
гии, является долговременной ин
тенсивной ситуацией общения двух 
или нескольких людей. Как извест
но, возможности интенсивного об
щения у человека достаточно огра
ничены. Поэтому вполне естестгун- 
но, что люди в семье и сближаются 
друг с другом и отдаляются друг 
от друга. Иначе, счастье и кризисы
— естественное явление в семье.

Было бы неправомерно считать, что 
семья — это только взаимопонима
ние и мир. Наоборот, интенсивное 
общение предполагает умение ре
гулировать человеческие отноше
ния. Поэтому не отсутствие кризи
сов и противоречий является при
знаком счастливой семьи, а умение 
их преодолевать и разрешать. В 
действительности дело обстоит так, 
что во многих случаях необходима 
помощь профессионального психо
лога, потому что регулировать кри
зисы очень сложно. Здесь сталки
ваются личностные качества мужа 
и жены, их оценки, умение дер
жаться. Поскольку психолог распо
лагает целым арсеналом знаний и 
умений, касающихся человеческих 
отношений, он может найти пути, 
которые урегулируют эти отноше
ния. Было бы неверно полагать, 
что он попытается любой ценой 
удержать супругов от развода. Его 
задача в том, чтобы муж и жена 
вышли из кризиса с наименьшими 
психическими потерями. Это озна
чает, что решением может стать и 
развод, если нет иного пути до
стижения согласия.

Последнее, однако, может стать 
выходом для мужа и жены, но 
обернется тяжелыми последствия
ми для детей, особенно в раннем 
возрасте. Так или иначе постра
дает их эмоциональное развитие. 
Поскольку для ребенка эталоном 
мужчины и женщины являются 
отец и мать, то дети из разведен
ных семей получают ждостояниех-, 
которое проявит себя в тот момент, 
когда в их жизнь войдут отноше
ния мужчины и женщины. Развод, 
конечно, следствие резко обострив
шихся противоречий между му
жем и женой. Но все возможные 
противоречия, которые существуют 
между ними, прямо отражаются на 
личности ребенка. Можно со всей

определенностью сказать, что пове
дение ребенка — это сконспектх' 
поведения отца и матери. А отсю
да — нет смысла ждать от ребен
ка того, чем не обладают его ро
дители.

Тем не менее может показаться, 
что вопросы семьи связаны только 
с проблемами взрослых. Действи
тельно, сексуальное поведение, лю
бовь, взаимопонимание — пробле
мы взрослых. Но на самом деле, 
вопрос в большой степени связан 
именно с детьми и вращается во
круг них. Человек, который хоть в 
самой малой мере чувствует свою 
ответственность перед тем, как 
будут жить завтра, попробует реа
лизовать эту ответственность в от
ношении детей: в конкретных си
туациях, в конкретное вре^я. В 
противном случае можно увидеть 
только возвеличивание своего <хЯ* 
и заботу о благополучии своего 
<кЯх>.

Отсюда семья становится проб
ным камнем личностных качеств 
человека, и хотя она может создать 
множество проблем в человеческих 
отношениях, она помимо всего — 
способ нашего самоутверждения 
как Отца и Матери.

А. ПУЛЬВЕР



Вместо предисловия

Наш литературно-творческий 
кружок первоначально возник про
сто как круг людей, объединённых 
узами дружбы и любовью к лите
ратуре, а также желанием попро
бовать свои силы на литературном 
поприще.

Однако в 1984 году наше объеди
нение заявило о себе жизданиемз 
альманаха, который получил на
звание зТартуские страницы*. И, 
действительно, в большинстве во
шедших в альманах произведений 
воспевается Тарту, ставший родным 
городом Для студентов, приехав
ших сюда со всех концов страны.

Именно влюбленность в Тарту чув
ствуется в том, что в ятартуском 
романе* М. Халтуриной названия 
улиц, на которых развёртывается 
действие повести, даны латинским 
шрифтом, а радость вернувшегося 
в Тарту студента подчёркнута тем, 
что эстонскую речь он восприни
мает как родную.

Для поэзии альманаха характер
ной чертой явилось её ядомашнее* 
звучание. Более всего оно свой
ственно как раз произведениям с 
жтартуской* тематикой, воспеваю
щим студенческую жизнь, неповто
римую красоту древнего города, 
любовь и дружбу. Узнаваемы не 
только тартуские реалии; узнавае
мы имена адресатов стихотворных 
посланий. Это придаёт особое оча
рование произведениям, созданным 
в атмосфере дружеского кружка, 
каким, в основе своей, является 
наше литобъединение.

Не все участники нашего лит
кружка — студенты ТГУ; однако 
все были или собираются стать 
ими. Большинство из нас — фило
логи, однако мы отнюдь не замкну-

Юрий Володажмкий
# 3! ф

Мне снится город в золотом тумане 
, Картинно опадающей листвы,

, **' В зените праздной осени, в обмане 
Неблагодарной о себе молвы,

В молчании моих ночных прогулок,
В обычаях моих дневных дорог;
Бегущий вниз ступенчатый проулок —
Минувших лет'йгрушечный итог, .

Грядущих бед и передряг предтеча —
Ведёт на площадь, где царит покой,
Где одиноко трубку курит вечер,
Густой туман пуская над рекой,

Где!чаек Крик отчаянно пророчит 
Невесть какие дивные дела . . . /
Мне снится город.

Смена дня и ночи -  
Ведёт к зиме, как наяву вела.

. . .  Мелькают лица, как в калейдоскопе,
И улицы плетут тугую сеть,
И ловят фразы, и походки копят,
И все равно до срока не успеть,

Пока в тумане тягостной разлуки 
Задумчивых проулков крутизна 
Не пропадёт — и что тянуть к ней руки 
В немой тоске несбыточного сна.

Ночной автобус ленинградский спешит по Нарвскому шоссе.
Из фар потоки светлой краски текут вперёд по полосе,
Высвечивая вид убогий сравнявших всё вокруг снегов 
Вдаль по обочинам дороги грядой холодных берегов.
Но нам не видеть, что невесел маршрут среди уснувших нив,
Мы спим, откинув спинки кресел, друг к другу головы склонив 
Мы спим ещё. Нам и не снится

ВСё, ЧТО СЛУЧИТСЯ В ЭТОТ ГОД;
Каких событий вереница в какой завертит оборот.
С колен сползает на пол куртка, и режет наискось обзор — 
Секундный огонёк окурка, что выкинул в окно шофёр.
Но нам не видеть этот росчерк хозяина полночных трасс;

Мы спим, покуда время точек над i не потревожит нас 
Но в эти дни не будет горьким вино буяна-января:
Уже таится за пригорком иссиня-бледная заря.
И в городе суровой сказки, как будто примирившись с ней,
Ночной автобус ленинградский утонет в пелене огней

Людмила Логинова
Моей маме, которой я ничего ие 
сказала при жизни.

Опасна человеческая тишина. И не 
потому, что омут, не потому, что чер
ти. Просто тишина — пора созревания, 
а кто знает, что может созреть в тиши
не? Мне всегда заранее чудилось в 
тихих — большое и страшное. Взросле
ние, накопление, взросление, взрывчат
ка. в з р . . .

. .  . Летели забавы  мгновенные,
Росло и грустнело дитя,
На нити упругой Вселенную,
Как мячик японский, к р у т я . . .

. . Это моё детство — дальневосточное, 
с японскими мячиками и пищалками- 
языками. Уже тогда мне начинало ка
заться порой, что мне известно о мире 
что-то такое, чего другие не знают, не 
узнают.

Тихое, тихое, никому не мешающее 
дитя — с вертикальной чертой на 
шестилетнем лбу и с уклончивым взгля
дом. А за этим лбом действительно бог 
знает что творилось — не всё помню.

Помню упорную борьбу со страхом

ты в рамках своего факультета; 
двое из наших авторов — матема
тики, и мы с радостью примем тех 
студентов других факультетов, ко
торые так же, как и мы, увлечены 
литературным творчеством.

Хочется поблагодарить в заклю
чение профессора Л. Н. Столовича, 
который осуществляет руковод
ство кружком. Мы рады, что на 
этой странице публикуются и его 
афоризмы.

И ещё: наша публикация в газе
те совпала с празднованием Меж
дународного женского дня 8 мар
та. Мы поздравляем всех женщин 
с этим прекрасным весенним празд
ником и желаем им здоровья и 
счастья. Надеемся, что наша пуб
ликация будет воспринята ещё и 
как подарок женщинам к их празд
нику.

Л. Н. Столович, К. Жуков, 
Ю. Володарский, А. Петяц- 
кий, М. Халтурина, Ю. Си- 
дорчук, Л. Дыдышко, Л. Ло
гинова, Т. Сигалова, Т. Ки
селёва

Л. Н. Столович

Фразы
Если еора не идёт к Мазомегу, то 
Мазомег идёт а зярем.

И МЫСЛИ

Дому злаз аон 
мянет.

тот прошлое по-

Если бм не было облакоа, небо ни- 
козда не было бы безоблацны-и.

— Среда заела?
— 77ет, залила/

Дороза ложка к обеду.
Л серебряная — не только.

* *  *

Чувство локтя появляется и тозда, 
козда толка/ог.

У динозавров была запрещена фу- 
Ti/ролозмя.

* * *

Гносеолозическме корни алкоголиз
ма; без яоллыгра -не разберёшься

1 "
ж — -.

Л)
! i i '

# е  надо {/гои^нять.

Яаши недостатки не только про
должение наших бостоинста, но м 
их недостаток.

* # *
Мамаево лолоии^е. i

_* * *
/7режде, чем сесть, а лужу, надо 
сесть а калошу.

* * * .
Яе важна фамилия, если есть имя,

Этикет — эго то, что между эти 
ком и этикеткой.

А/е нужно создавать оазис, асе ао- 
круз превращая а яусгмню.

Я не мыслю, еле&жательно, он не. -  
сущ ествуете : . н -г.! ?Т'Т?.

. " - с  х '
t .. -!. И !*-;

" Г-Ц
Ц*" 1

Кирилл Жуков
Гуманносгь яеяельных волос. . .

. /

Гуманность лелельных аолос 
Я рук красивое сллетенье —
Я  меся^, аьдиигмм мз роз,
Я асломинаю а отдаленьм 
От нашем комнаты ножной.
От наших аззлядоа полоумных.
От залаха аоды речном. . .
/Va нежных переборах струнных 
У уманносгь пепельных аолос.

/(озда приду последний раз с повинной 
Я  упаду на яолоеик яороеа,
Дозда к тебе с рембрандтовской картины 
Сойду — ты выслушай, дослумшй, ряда бола 
Я  мне на плеча руки положи,
Своей косою две судьбы свяжи,
Я  исповедь мою ие прерывай,
Аозда приду последний раз с повинном.

темноты — страхом перед неведомым, 
перед существами из углов, из ночных

созданиями собственного моего вообра
жения. Я накрывалась от них с головой 
одеялом. Но я терпеть не могла духоты 
и оставляла открытым лицо -г- пряча о т 
н и X беззащитную спину и затылок.

Помню любовь к огню. Двух с поло
виной лет от роду я включила в сеть 
кипятильник, забытый мамой на полу. 
Загорелась ковровая дорожка.

зСветлоЬ) — сказала я вбежавшей

тельно моё первое с о б с т в е н н о е  
воспоминание. Я сказала именно жсвет- 
лоу — хотела сказать — но не спра
вилась с фонетикой. А выразить я хо
тела ещё большее — свой восторг пе
ред пламенем — таким ярким, таким не
обычным и светлым.

Ночные чудища уползали с рассве
том. А потом я научилась пугать их 
светом внутри себя — смехом. Оказы-

Бахтин. Это я сама поняла на пятом 
или шестом году жизни.

Но был один ужас, непобедимый сме
хом. Он приходил во сне, в кошмаре, 
несколько раз повторявшемся. Мы с 
мамой т л и  через темнеющий парк к 
ней в клуб, в библиотеку, где она рабо
тала. Мама быстро всходила на крыль
цо, а я мешкала на ступеньках. Я хо
тела догнать маму, но натыкалась на 
запертую дверь библиотеки. И вот я 
стучусь, я рвусь в эту дверь, а за ней 
— молчание.

А' из парка — из нестрашного, зна
комого и памятного до последней тро
пинки, с большим бюстом Ленина, 
окружённым цветочной клумбой, посе
редине — из этого вполне реального 
мира — ползут, ползут мои ночные 
злые звери, и на этот раз уж е о н и  
надо мной смеются!

Так вот в чём слабость твоя, дитя, 
вот где ты перед памп бессильна — 
отними у тебя твою мэму. само собой 
разумеющееся солнце твоей жизни — 
и ты будешь на'на, наша, и мы заберём 
т е б я . . .

Я не знала, что через много лет сон 
исполнится, и что я, не достучавшись в 
дверь, разделившую меня и маму, оста
нусь на земле одна — вновь бессильная 
перед ужасом жизни — не перед слад
ким ужасом ночного глазастого неба, а 
перед ужасом тьмы — непроницаемой.

Ещё я помню, как мама поранила 
себе вену о печную заслонку. Я обезу
мела — мне было года четыре: маме 
больно, у мамы идёт кровъ, и крови 
много. Мамочка, ну сделай же что-ни^ 
будь, останови её всесильной пастой 
Л ассара, которая так хорошо заж ив
ляет всевозможные мои цараниныГ Ведь 
это пустяк, когда больно мне: я  ма
ленькая. Но если больно м а м е /— то это 
нарушение всех законов Вселенной, 
потрясение её основ, покушение на не
зыблемость мира!

Мамочка моя, однажды, ,'когда тебя 
уже не будет, я приду из гостей домой 
и снова пойму, что моя боль и мои 
кровь — ещё не страшнее всего на све
те.

Но это будет потом. А сейчас доктор 
сделиет тебе перевязку, и всё будет 
хорошо, и ты мне улыбнёшься. Ты при
дёшь, солнышко моё, когда я ночью з а 
кричу от страха. Ты придёшь неизмен
но и неизбежно, как рассвет. Я не лю 
била спать, когда была маленькой. Я 
любила дни длинные — от первых 
утренних сумерек до вечерней темноты. 
Я любила, чтобы меня будили утром.

Что делает ребёнка мечтателем? Ран
нее чтение? — не такое уж раннее, с 
пяти лет. и только детские книги. А 
может быть, именно слишком большая 
открытость миру, слишком острая вос
приимчивость к его впечатлениям на-

Дыдышко
А Д О Л Ь Ф  PÄMMO ХАЙКУ

Яблоня надломилась —
Друг юности вновь '
внезапно меня покинул 

* * +

Связка ключей на столе.
Потухшая свеча рядом.
Окна плачут.

* * *
...г.

Сквозь потускневший день 
ясным лучом
светится детство. *

Словно яблоко в моей руке 
нерасчётливая любовь, 
невесомая истина.

Метель свистит в ночи.
В опустевшем кресле 
прошлого следы.

Каменистая улица 
Стыну напрасно.
Думаю о тех, кто ушёл

Заржавелый якорь 
одним концом во мне, 
другим в песке.

Перевод с эстонского

полнила мой ум, моё воображение яр
кими. но ещё безымянными образами — 
и это они встали стеной между мной и 
другими детьми — никогда не видев
шими мир так  чисто умытым?

Эти радуги в небе после грозы, эти 
безудержные дождевые ручьи, в кото
рых мы искали кремешки — если пойти 
в ванную, не включая света, и провести 
по такому гвоздём — появится . . .

Или это было у всех? Ведь все дети 
любят воду, огонь и влажную землю, 
из ко'торой можно что-нибудь слепить. 

Н ас по-прежнему лепят из глины. 
Нас по-прежнему мочат в купели 
ВоДяной, обжигают на солнце . .  ,
И поэтому любят дети 
И с водой возиться, и с глиной, 
Мять босыми ногами травы 
И сТуп^ть по дорогам пыльным —

Только почему тогда другие дети меня 
не понимали?
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Лет пятнадцать назад, будучи 
студентами математического фа
культета ТГУ, мы готовили худо
жественное представление в рам
ках университетского конкурса на 
лучшую программу, рекламирую
щую свой факультет. Мы строго 
доказывали «теорему* о том, что 
для абитуриента, перед которым 
«сто дорог, эх!, куда бы пойти?» 
выбор, на самом деле, не столь уж 
широк:

«Магфак — это все, что оста
лось ему.
С судьбою нельзя пререкаться.
Хоть там трудновато — там учат
уму,
А с этим нельзя не считаться*.
Мы весело распевали эту песен

ку и, судя по тому, что нам едино
душно был отдан первый приз, 
«доказательство* было признано 
корректным.

Я бы меньше всего хотел, чтобы 
мое нынешнее обращение к аби
туриентам 1985-го года было похо
же на рекламу математического 
факультета ТГУ. Во-первых, в 
моих устах это была бы не реклама, 
а в какой-то степени самореклама, 
во-вторых, я не уверен, нуждается

Собирающемуся уходить
ли хорошее в рекламе Тем более, но-исследовательских институтах го не скажут, а наделенные обще- математика — сухая наука. Боюсь, что 
что молодой человек с аттестатом Академии наук, а также в вычис- житейским смыслом, могут иска- ^ ^ Г ^ п о в е з 1 о *  с обучением '^" 

больше всего лительных центрах различных МИ- ЗИТЬ суть предмета. 1ак, напри- матике. Наука сухой быть не может.зрелости в кармане
ценит не джинсы как некоторые нистерств. В соответствии с этим и мер, название одной статьи по тео- науку можно сухо излагать. Конечно, 
думают, а собственное мнение и не будет происходить распределение рии графов (бурно развивающаяся ^ Г ^ б х о д и м !  серьёзен
терпит, когда ему навязывают наших выпускников. В какой сте-
нечто другое. Поэтому я прошу пени эта цель будет достигнута,
рассматривать настоящую статью зависит не только от преподава-
как информацию к размышлению, телей нашего факультета, но и от 

А инофрмация такова, что в этом самих студентов,
году на математическом факуль- Некоторые утверждают, что на мате- 
тете ТГУ вновь после ГОДОВОГО пе- матическом факультете учиться тяже-
рерыва будет открыт набор в груп
пу с русским языком обучения на 
отделении математики. В отличие 
от предыдущих лет, когда такая 
группа существовала на отделении 
прикладной математики, в этом 
году, как нам кажется, найдено 
более удачное решение. Дело в 
том, что на отделении математики

область дискретной математики) 
«О полном графе с висячими реб
рами* повергло в уныние немате- 
матиков.

Преподавание на факультете 
осуществляется семью кафедрами, 
в составе которых входят 5 про
фессоров и более 40 кандидатов 
физико-математических наук. В 
тесном сотрудничестве с факуль
тетом работает вычислительный

умственная работа, строгое логическое 
мышление, способность выделить глав
ное и отбросить второстепенное. Одна
ко изучение математики не столько 
предполагает наличие таких качеств.

ло. Не согласен! Плохо учиться дей 
ствительно тяжело. Постоянные выяс-

рошо учиться совсем не сложно, в этой ной математики. Наши преподава- 
связи хочется напомнить слова А. Фран- тели регулярно приглашаются И

Человек судит о чем-бы то ни 
было на основе своих знаний и по
нятий, это естественно. Говорят, 
что когда кругозор, уменьшаясь, 
превращается в точку, то это и

центр Tfy-,1 лаборатория* „риклад": Г и Г ' т е л Г  " ч т о б ы ° 1 ^ и и " и  мя R м<-<м математики. Наши преподава- чюиы школьники
___  регулярно приглашаются и сулили о профессии математика с

п о гч о ^ь  ихТапЕетитомГ"""' принимают участие во всесоюзных зреии'1 вереницы тригоно-поглощать ИХ с аппетитом*. t ^ к о н в е н ц и я х  метрических формул и задач типа
Правила приема на математиче- " международных конференциях, ^  пункта А в пункт Б »

студент будет получать более ос- ский факультет ТГУ, естественно, д л ^ ^ ^ ^ л е 1 ^ 7 ^ н а ^ н о Г о а ^  Школьная математика, хотя и важ-
новательную теоретическую под- соответствуют общесоюзным пра- тл "ая, "°  всё-же Лишь ступень к изу-
готовку, что позволит ему проя- вилам приема в вузы. Иногородние ты или стажировки. 1еография та-
вить себя и в теоретических иссле- студенты, поступающие на факуль- поездок весьма широкая и
дованиях, в педагогической и науч- тет, обеспечиваются общежитием, включает такие страны^ как Ан- Что же посоветовать абитуриен-
но-исследовательской работе. При Студенты, которые учатся на чу- ^Р^нция, США, <РР1, Вен- ту 85-го года? Поступать на мате-
этом не пострадает и «приклад- жих ошибках, получают стипен- г Р ^ ' 1/-Ц, Польша и т. д. Это матический факультет? Вряд ли я
ной» аспект. Целью обучения на дню, а те, кто на своих, иногда её позволяет следить за современным осмелюсь на это. Пусть одни из вас
отделении математики является не получают. Наверное, нет необ- Уровнем развития математики и ее поступают, а другие — нет.
подготовка таких специалистов, ходимости в этой короткой заметке преподавания, использовать новые
которые одинаково хорошо могли перечислять названия курсов, ко- перспективные методы в научной н ВЛАДИМИР ФЛЯИШЕР
бы трудиться „ на педагогической т.^ые читаются иа факу.^тете, ио- 1 ! '  я я. т.лья. мат.матичес^го
работе в школе или вузе, в науч- скольку непосвященному они ниче- среди них, нередко бытует мнение, что факультета ТГУ

Экономический факультет гото
вит специалистов по трём специаль
ностям: «экономика торговли*, 
«финансы и кредит*, бухгалтер
ский учет я анализ хозяйственной 
деятельности». По специальностям 
«экономика торговли» и «финансы 
и кредит* происходит сб\'чсние без 
отрыва от основной работы. Срок 
обучения — 5 лет. Студенты по 
специальности «бухгалтерский учет 
и анализ хозяйственной деятель
ности* обучаются очно. В рамках 
этой специальности обучают спе
циалистов по учету и анализу, в 
торговле. Срок обучения — 4 года.

В настоящее время учет стано
вится в большой мере органиче
ской составной частью системы 
управления. Для управления тор
говыми предприятиями и органи
зациями необходима информация о 
выполнении плановых заданий 
различных показателей (товаро
оборот, издержки обращения, при
быль и др.), а так же о том, как 
удовлетворяются потребности насе
ления, какова структура продан
ных товаров и т. д. Такой инфор
мацией обеспечивают руководите
лей для принятия управленческих 
решений специалисты по учету и

анализу. Бухгалтерский учет яв
ляется системой наблюдения, ре
гистрации, группировки, сводки, 
анализа и передачи информации с 
хозяйственной деятельности. Бух-, 
галтерия служит важным источни
ком хозяйственной ориентации, 
показывая, как работает пред
приятие или организация.

надежными советчиками руковод
ства. За последнее время значи
тельно увеличилась потребность в 
специалистах с высшим образова
нием по учету и анализу.

В соответствии с квалифика
ционной характеристикой бухгал
тер со специальным высшим обра
зованием должен уметь организо-

владеть рациональными приемами 
поиска и использования информа
ции.

Исходя из указанных требова
ний к специалистам по учету и 
анализу, в учебном процессе уде
ляется большое внимание спе
циальным дисциплинам: теории 
бухгалтерского учета, учету в тор-

Специалистом пе учету и анализу в торговле
Бытует представление, будто за

дача бухгалтера ограничена только 
сбором документов, их техниче
ской обработкой, а затем записью 
цифр и текста в журналы и дру
гие учетные регистры. Однако та
кая позиция ошибочна, поскольку 
бухгалтер не только информатор, 
то и глубокий аналитик зафикси
рованной информации. Долгое 
время учет основывался на ручном 
труде. В настоящее время бухгал
теры в своей работе пользуются 
современной вычислительной тех
никой. На специалистов по учету и 
анализу возлагается все более от
ветственная роль в управлении хо
зяйственной деятельностью, по
скольку они являются первыми и

вать и вести бухгалтерский учет, 
использовать прогрессивные мето
ды работы, постоянно рационали
зировать учетный процесс с целью 
обеспечения его достоверности при 
повышении информативности и сни
жении трудоёмкости. В круг обя
занностей бухгалтера входит конт
роль соблюдения законности при 
расходовании денег и материаль
ных ресурсов, разработка инструк
тивных указаний по учету, контро
лю и анализу хозяйственной дея
тельности. Бухгалтер должен уметь 
ставить задачи автоматизирован
ной обработки учетной информа
ции, использовать экономико-мате
матические методы и современные 
технические средства управления,

говле, анализу хозяйственной дея
тельности, ревизии и контролю, 
автоматизированной обработке 
учетной информации, а также эко
номике торговли, основам трудо
вого, административного и финан
сового законодательства, принци
пам планирования,фннансировання 
и кредитования в торговле. Наря
ду с группой специальных дисцип
лин специалисты обязаны владеть 
кругом знаний в сфере обществен
ных дисциплин: политической эко
номии, марксистско-ленинской фи
лософии, научного коммунизма. В 
учебный план включены общетео
ретические и общеэкономические 
дисциплины, главная задача кото
рых — развитие профессиональ

ного мышления и овладение мето
дами управления. Практические 
навыки работы по специальности 
приобретают в ходе производствен
ной практики на торговых пред
приятиях и организациях.

Большинство выпускников на
правляют на работу в торговые 
предприятия и организации в ка
честве старших бухгалтеров, за
местителей главных бухгалтеров, 
заведующих отделами централизо
ванных бухгалтерий, их заместите
лей, ревизоров. Отрадно отметить 
служебный рост выпускников: на
чиная с нижней ступени служебной 
лестницы за 3—5 лет или даже 
более короткий срок, они дости
гают должности главного бухгал
тера или его заместителя.

Поскольку другие высшие учеб
ные заведения республики не зани
маются подготовкой бухгалтеров 
для организаций непроизводствен
ной сферы, распределяют выпуск
ников в Министерства обслужива
ния, культуры, здравоохранения 
и др., а также в отделения Эстон
ской республиканской конторы 
Госбанка СССР.

Заведующий кафедрой бух
галтерского учета, доцент
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В этом году Министерство выс
шего и среднего образования объ
являет набор на ряд специально
стей, обучение которым будет про
ходить в вузах Москвы, Ленин
града и других городов страны:
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
История КПСС — 2 места 
Политическая экономия — 2 
Философия — 2 
Научный коммунизм — t 
Гидробиология — 1)

Океанология — й 
Биохимия — Ж
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
История КПСС — !
Научный коммунизм —  ̂
Политическая экономия — й 
Структурная и прикладная линг
вистика — Ж
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАР 
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Философия — !
ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕДИЦИН.

СКИЙ ИНСТИТУТ САНИТАРИИ 
И ГИГИЕНЫ
Гигиена, санитария и эпидемиоло
гия — 5
t -ый МОСКОВСКИЙ МЕДИЦИН
СКИЙ ИНСТИТУТ 
Гигиена, санитария и эпидемио
логия — 5
2-ой МОСКОВСКИЙ МЕДИЦИН
СКИЙ ИНСТИТУТ 
Биохимия (иммунология) — 3 
КИРОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
Биология (охотоведение) — Ж

Не только учебой жив студент. ТГУ предлагает и широкую программу культурно-массовых мероприятий.

Отделение Физики
Современная физика охватывает 

настолько широкий круг вопросов 
и проблем, что практически невоз
можно представить себе универ
сального специалиста — физика, 
глубоко разбирающегося во всех 
разделах этой науки (исключение 
составляют выпускники средних 
школ, которые «все» знают). По
пытки разбить ее на отдельные на
правления привели к тому, что 
имеется около 30 -^стандартных» 
специализаций.

Естественно, что готовить спе
циалистов 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 инух 
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 облас
ти электроники (речь идет о физи
ке полупроводников и эксперимен
тальной электронике), физики 
твердого тела, оптики и спектро
скопии, теоретической физики н 
геофизики.

На основе индивидуальных учебных 
планов можно специализироваться в 
области астрономии, биофизики и фи
зики аэрозолей.

Срок обучения 5 лет. В течение пер
вых трех лет все студенты изучают

оснозные предметы: общую физику, 
высшую математику, теоретическую ме
ханику, электронику, электродинамику, 
квантовую механику и общественные 
дисциплины. Одновременно идет интен
сивная работа в учебных и научных 
лабораториях.

Узкая специализация достигается за 
счет спецкурсов, спецпрактикумов, про
изводственной практики и дипломной 
работы.

Базой производственной практики яв
ляются институты АН ЭССР и пр * !ыш- 
ленные предприятия республики. Узкая 
специализация начинается на третьем 
году обучения в осеннем семестре.

Будущие геофизики изучают та
кие дисциплины, пак физика ат
мосферы, физика моря, методы 
дистанционного зондирования (в 
т. ч. из космоса), основы охраны 
природы.

Физики твердого тела изучают 
теорию твердого тела, теорию из
лучения, квантовые генераторы.

Специализация по электронике 
охватывает такие дисциплины, как 
электровакуумные и полупровод
никовые приборы, физика полупро
водников, импульсная техника, 
квантовая электроника, оптоэлек
троника, микропроцессоры.

Современный физик — оптик не 
может обойтись без таких дисцип
лин, как физическая оптика и голо
графия, лазеры и нелинейная опти
ка, спектроскопия, прикладная оп
тика.

И, наконец, «королева физики*
— теоретическая физика базиру
ется на таких предметах, как об
щая теория относительности, кван

товая электродинамика, теория 
ядра и элементарных частиц, тео
рия твердого тела.

Во всех дисциплинах содержится 
огромное количество новых фак
тов, идей, и хотя путь познания в 
общих чертах известен, тем не ме
нее важной остается проблема — 
как в относительно короткие сро
ки оптимальным путем освоить 
огромную массу информации, ко
торую содержит современная 
наука.

Здесь физика соприкасается с 
педагогикой и психологией. Все 
выпускники физического отделе
ния получают подготовку и к пре
подавательской деятельности.

ходятся на производственной практике 
и 8 недель на педагогической. На по
следнем курсе сдают государственный 
экзамен и защищают дипломную рабо
ту

Окончившие университет полу
чают диплом физика, преподава
теля физики. Поле деятельности 
физиков необычайно широко. Оно 
включает в себя институты АН 
ЭССР, промышленные предприя
тия, школы и высшие учебные за
ведения.

Выпускников физического отде
ления ТГУ можно встретить и в се
верном Мончегорске и в южной 
Алма-Ате, и на просторах Тихого 
океана, и в Арктике, и в Африке. 
На первый курс будет принято 25 
человек.

В. П. ВАСИЛЬЧЕНКО 
доцент ТГУ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТ
ВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИВ
НЫЙ ИНСТИТУТ
Архивоведение — ! 
МОСКОВСКИЙ ПОЛИГРАФИ
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Книговедение и организация книж
ной торговли — )
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТ
ВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕМА
ТОГРАФИИ 
Экономика кино — Ч

Сдача вступительных экзаменов

будет проходить в Тартуском го
сударственном университете. По
ступать на указанные специаль
ности могут абитуриенты, постоян
но проживающие в республике, 
имеющие хорошую характеристику. 
Желающие подают документы 
(требования стандартные) в при
емную комиссию ТГУ с ! июля по 
31 июля. Вступительные экзамены 
с ! по 20 августа. Необходимо 
владение как русским, так и эстон
ским языком.

< 2 < 5 ы / т % 7 ы а м / 7 2

Яеред есг^яыгаяьнм.иы экзалеяали ты должен предсгаеигь на 
имя ректора 7ТУ заявление и яео<5ло(Зм.мы<2 докулеяты. О гол, ка
кие иленно докулеяты должны быть представлены, гм сможешь 
узнать аз сяраеочмыка <г/7остуна/ои{мм в ТТУ^ а аз друзах источни
ков. Мм отлетал в своей статье лишь обилий обзор ошибок, типич
ных ара офорллеяаа докулентое. Леречислил эта ошибки б пози- 
тизнол плане, т. е. что должно быть, а чезо яа яра какая обстоя
тельствах быть не должно — на в однол случае лы не илеел яраеа 
ярыянлать doKf/леяты. Вели есть вреля, ты должен обратиться туда, 
зде были выданы докулеятм для их асяраелеяая ала обяоелеяая. 
Вели же это случатся в кон%е июля, твои ^окулеятм лозут остаться 
меяраяятмлы я яа естуяательяые экзалены ты яе попадёшь.

В а т т е с т а т е  о с р е д я е л  о б р а з о е а я а а  твои фалалия, 
аля  а отчество, написанные на русскол а национальнол языкад 
должны буква в букву сходиться с даняыли яасяорта. Сееденая на 
русскол а нациояальнол языке должны быть идентичны. В нажнел 
узлу аттестата есть пунктирная линия, предназначенная для указа- 
пая леста еыдача, которое должно быть обязательно указано.

В х а р а к т е р и с т и к е  должно быть не ленее трёх подписей. 
У яосгуяаюи^ал сразу яосле окончаная средней школы; яодяаси ди
ректора, классного руководителя а секретаря колатета ВЛ7(СМ (по
следний заверяет своей подписью также характеристика абитуриент 
тоз-яеколсололь^ее). У работающих абатураентов; директора, сек
ретаря парторзаназацаи а колсорза (председателя ярофкола, есла 
постуяаюа^ий уже выбыл аз колсолола по возрасту). Фалалая, аля 
а огчесгео на характерастаке должны полностью соеяадать с дан- 
яыли паспорта. Вела характерастака написана на нескольких ластах, 
то каждый ласт должен быть заеерен подписью директора, на нёл 
должны быть проставлены дата, печать и полные фалалая, аля, от
чество хярактеразуелоео.

Я  а л  е д а  д а м с к о й  с п р а в к е  (форла (?&%/) фалалая. аля 
а отчество также должны соеяадать с данными паспорта, /(роле 
этозо, яеобходалы еи{ё печать, подписи ера чей а дата, козда справка 
была заверена окончательно. Яе должен быть обойдён ениланаел 
ни один аз указанных врачей-специаласгое, не исключая и пса- 
хаатра (ошабка, которая совершается чаа%е всезо).

^ю бая ф о т о г р а ф  ая тоже не подойдёт. Бее 6 (шесть) фото- 
зрафай должны быть оданакоеыла, сделанныла с одного а тозо же 
неаатава (поэтому советуел заказать их сразу же больше — на слу
чай утера ала порча). Разлер — 3 x 4  сл.

Лбатураенты, алеющие стаж работы, должны представать в ы - 
п а с к у  и з  т р у д о в о й  к н и ж к а .  Выписка должна быть заве
рена по лесту работы. Есла еыяаска сделана на нескольких ластах, 
то должен быть заверен каждый ласт.* печать, подпись и — напол
нил ещё раз — дата, которая очень часто оказывается забытой.

Многие приведённые здесь залечаная а условия лозут быть вал 
уже аззесгны, а ах повторенае покажется азлашнил. ^лены приёлной 
колиссаа так не считают — летол они встречаются с такала ошаб- 
кала изо дня в день, есла не чаще.

Я  в заключение ещё некоторые обычае з а л е ч а н а я  а п о ж е 
л а н и я .  У тех, кто окончил школу раяьа^е 7935 зода, при поступле
нии на дневной факультет должно быть за каждый зод, есла только 
вы не училась в этот период, как ланилул по 6 леся^ев трудовоао 
стажа. В протавнол случае лы доку ленты принять не сложел. Окон
чившие техникулы также должны представить аттестат о среднел 
образовании. /7редостерезаел от отправления документов почтой. 
Случалось, что она опаздывала или вообще пропадали. Яоиёл доку
ментов лы  начинаел /  июля, а заканчиваем <?/ июля (на заочное 
отделение докулентм прияилаются до 2д авзуста). Яосле этозо на 
одна документы приняты не будут, в опоздании вините только себя. 
Вот и всё, что лы хотели сказать о типичных ошибках. Яе асключе- 
но. что некоторые осталась яезалечеямыли. Жизнь так бозата слу- 
чайностяли. Яадеелся на лучшее. Ж елаел тебе, абитуриент-35, 
успеха^

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ТГУ

MB!
В этом году намечается также культет и 20 человек в группу с

прием 20 человек, из числа абиту- русским языком обучения на физ- 
риентсв, постоянно проживающих „ .
в республике, на медицинский фа- культурный факультет.

В 1802 году, когда университет 
в Тарту (Дерпте) был открыт вто
рично, русский язык впервые стал 
здесь предметом преподавания н 
специальностью. Переживая то вы
сокие взлеты, то временные спа
ды, русская (и шире — славян
ская) филология развивается в сте
нах нашего университета уже поч
ти два века.

Отделение русской филологии 
входит в состав филологического 
факультета наряду с отделениями 
эстонской, немецкой, английской, 
французской филологии и журна
листики, на которых преподавание 
ведется на эстонском языке. Пре
подавание специальных предметов 
осуществляется тремя кафедрами, 
на которых работает большое чис
ло известных в нашей стране и за 
рубежом профессоров и доцентов. 
Кафедра русского языка ведет 
лингвистическую подготовку сту
дентов, которая складывается из 
ряда таких обязательных дисцип
лин, как теоретический курс совре
менного русского языка, древне
русский и старославянский языки, 
история русского литературного 
языка, русская диалектология. Кро
ме того, студенты изучают курсы 
общего языкознания, введения в 
славянскую филологию, а также 
один из современных зарубежных

славянских языков. В настоящее 
время кафедра осуществляет пре
подавание польского и сербско
хорватского языков. На кафедре 
русского языка лекции читают: 
проф. М. А. Шелякнн (заведую
щий кафедрой), доценты Э. А. Вай- 
гла, Е. И. Гурьева и др.

Литературоведческий цикл дис
циплин сосредоточен на кафедре 
русской литературы. Параллельно

ку студентов в школе. Кроме обя
зательных предметов, студенты по 
желанию ежегодно записываются в 
спецсеминары и спецкурсы, кото
рые ведут профессора и доценты 
отделения и на которых каждый 
может получить углубленные зна
ния по отдельным дисциплинам и 
вопросам лингвистики и литерату
роведения. При этом на спецсеми
нарах студенты приобретают навы-

Р у м к а я  Ф и л о л о г и я
с лингвистическими предметами 
студенты слушают курсы истории 
русской (и мировой, или, как при
нято, зарубежной) литературы o i 
начала ее возникновения, теорети
ческие курсы введения в литерату
роведение и теории литературы, 
литературу народов СССР, спе
циальный курс эстонской литера
туры и др. На кафедре русской 
литературы читают лекции профес
сора Ю. М. Лотман, С. Г. Исаков 
(заведующий кафедрой), П. С. 
Рейфман, 3. Г. Минц, доцент 
И. А. Чернов и др. Кафедра мето
дики преподавания русского язы
ка (заведует доцент А. А. Метса, 
работают доценты Э. П. Василь
ченко, К- П. Алликметс и др.) ве
дет методические курсы и ответ
ственна за педагогическую практи

ки самостоятельной научной рабо
ты, занимаясь конкретными вопро
сами языка или литературы. Часто 
курсовые работы наших студентов 
на таких спецсеминарах заверша
ются дипломной работой, которая 
защищается студентом перед госу
дарственной комиссией в конце пя
того года обучения в университете.

Обязательны для всех студентов 
русской филологии фольклорная, 
а затем и диалектологическая прак
тика, которая проводится летом. 
Для записи произведений устного 
народного творчества и диалект
ного языка наши студенты выез
жают вместе с преподавателями в 
районы Псковской, Новгородской 
области, в Карелию и в Закар
патье.

В этом году на русское отделе

ние принимается 60 человек, из 
них половину набора составят сту
денты, закончившие эстонские шко
лы и пожелавшие стать специа
листами в области преподавания 
русского языка и литературы в 
национальной школе. 30 студентов 
получат квалификацию филолога- 
русиста, преподавателя русского 
языка.

Но не только учебой жив студент. 
На отделении, как и вообще в универ
ситете. большие условия для приложе
ния своих интересов и пристрастий. Н а
ши студенты активно участвуют в раз
личных культурных, спортивных и 
военно-патриотических мероприятиях.

нениях. Студенческий театр есть и на 
русском отделении. Руководит им доц. 
Л. И. Вольперт. Почитать собственные

чужие можно в литературном объеди
нении и в литературоведческой сек
ции Научного студенческого общества 
и, конечно, напечатать в ^русском 
листке* — газете ^Тартуский государ
ственный университет*.

После окончания отделения наши 
выпускники направляются прежде 
всего в средние школы республики, 
где они работают преподавателя
ми русского языка и русской ли
тературы. Нередко Министерство 
высшего и среднего специального 
образования ЭССР предоставляет 
также возможность нашим выпуск
никам работать в средних техни

ческих училищах и в вузах, а так
же в системе институтов АН ЭССР, 
в творческих объединениях Союза 
писателей, в научных библиотеках. 
Лучшие студенты, показавшие спо
собности к научной работе, имеют 
возможность поступить в аспиран
туру, которая есть при кафедрах 
русского языка и русской литера- 
туры. Нередко по прошествии лет 
начинают мелькать, а затем и 
светиться имена выпускников рус
ского отделения — журналистов, 
литераторов или лингвистов, вид
ных педагогов. Мы сразу узнаем 
их.

Все это писалось для того, чтобы 
подвести абитуриентов, стоящих 
перед выбором пути, лишь к одной 
небольшой фразе: Добро пожало
вать на отделение русской филоло
гии Тартуского государственного 
университета.

Профессор кафедры 
русского языка 

А. Д. ДУЛИЧЕНКО.
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А. ФЕРМАН

/(як мзбестно, наг пророки 8 
сбое,и отечестве. ГЭСУ на зеАиялен, 
но счястлиб, ибо зяеоабя;л некото
рою блязосклонность публики и б 
родном Гарт:/, и за езо &лмисим.мм 
пределями, е слябном зороде Д  ско
ве. 7^ марта студенческим театр 
отпряаился тудя б свою трядицион- 
ную однодневную зястрольную по
ездку. Говорят ведь, что б первый

HO.t; настроении, бутербродями, 
термосами, рекбу^зыто^м и Збуко- 
яппярятурой.

Яо приезде, озлядев злябнов 
здание ннститутя и узрев озром- 
ную афишу б фойе и друзив по
меньше ни всех кафедральных Стен
дах, геятрялы окончательно осозна
ли, что намерения у местном нуб
ийка вполне серьезные. Воодушев
ленный коллектив спешно при
нялся за подзотобку сцены и ре
петиции.

А"як из местных табуреток, три
бун и канцелярских столоб с по
мощью прибезенной драпиробки 
соорудить ближние подступм к 
Акрополю? С этим блестяще спря- 
билясь беселая компания с Дечбо- 
лодобым-млядшим бо злябе. Ом 
же белым шнуром смелой штри
ховом  набросал на, заднике Дяр- 
фенон. //е  менее трудным делом 
было режиссеру В. Я. Глязунову

оелых хитонах хор. Дяртину скор
би пишут скупыми жестами зра- 
циознме тянцоащицы. Б шестой раз 
б трактобке ГдСГя заучит со сце
ны полузабытая <гЛисистрятяз> 
Аристофана. Для сямодеятальнозо 
театра, быстро исчерпыааюи{езо 
СбОЮ публику, — ЗТО МНОЗО. Для 
профессионялоб — мяло, по сути 
дела ещё премьера.

Я  гнобя, б трядициях ПСКОбСКИХ 
спектяклей, быстро устянявливя- 
атся контякт со зрителей. В коме
дии особенно бяжня обрятняя 
сбяз& с залом. Оживление, -смех 
зрителей бдохнобляет актера, что! 
называется, ^песету. Он со бкусо^ 
произносит яркую реплику, бозяча 
станоаятся чижика, жесты. Обира
ние происходит б стиле обженя аса 
более ослепительными улыбкяжи. 
Спектакль прошел успешно. Были 
аплодисменты и цаеты, доброже
лательные и теплые отзыбы рябог- 
никоб кафедры русской литерату-

Минувшую Отечественную войну, стоянно обстреливали и бомбили —
как и любое историческое событие, теперь уже больше гибло техниче-
надо рассматривать с учетом про- ского состава. От полка осталось
странства и времени. Большое ви- 6 самолетов, и мой самолет или
дится на расстоянии. Но с течением стоял по готовности № 1, или ле-
времени что-то забывается, появ- тал. Приходилось почти не спать,
ляются новые оценки, поэтому Что я тогда слышал н видел? Бес-
нужно уметь увидеть нашу войну конечную канонаду, а ночью небо
и прямо — лицом к лицу. Важно было на западе багровым,
не только осознать глобальность И только потом я узнал, что
свершившегося, но н попытаться принимал участие в исторической
связать эти две стороны — тогда битве на Курской дуге, во втором
получится более точная и яркая случае — на самом его пике. И
картина. Гениальность Л. Толстого теперь ту обыденную фронтовую
проявилась именно в том, что он жизнь я невольно связываю с этой
сумел представить одновременно и важной битвой Великой Отечест-
события стратегического плана, и венной войны.

.личные переживания гброев. Одна- Или вот другой пример. Довелось 
ко, если взять одного н того же мне участвовать в параде Победы 
человека, видевшего войну своими на Красной площади. Помню, что 
.глазами, и. его воспоминания об нас построили для парада чуть 
этих событиях сейчас, то и в этом свет, и мы три часа находились под 
обнаружится существенное отли- проливным дождем. Мы были *в 
чие. А наиболее полное представ- новых мундирах и портупеях. Пор- 
ление о войне может сложиться на тупея размокла от дождя, и с нее 
основании объединения того и дру- на новенький мундир текла краска, 
того. Мне запомнилось тогда на Красной 

Приведу пример из собственного площади, как величественно сидел 
опыта. Во время войны я служил на коне маршал Рокосовский, ко- 
авиационным механиком в истре- мандующий парадом (благо по 
бительном полку. Летом 1943 года росту я стоял в первой шеренге и 
наш полк стоял в местечке Лебе- хорошо все видел); как торжест- 
дянь. Что я видел? Видел прежде венно принимал парад маршал 
всего свою работу. Нужно было Жуков. Когда началось торжест- 
готовить самолеты, и это была обы- венное шествие, помню, с каким 
денная тяжелая работа. Здесь презрением бросали наши воины 
гибли в основном летчики, а тех- около трибуны мавзолея знамена 
нический состав страдал меньше, поверженных немецких полчищ. 
Но к военным потерям люди как-то Тогда это было символично и не- 
прижились, и примечательно, что в ожиданно, поэтому очень волную- 
то время чувство физической опас- ще, И вот теперь, спустя многие 
йости переживалось всеми нами годы, этот же парад восприни- 
значитсльно меньше, чем социаль- маетСя по-новому, значительно бо- 
ные опасности — не выполнить лее величественно, однако полное 
долг, показаться трусом. А выпол- представление о нем можно соста

вление долга всеми возможными вить лишь из объединения того, 
средствами не считалось у нас ка- что тогда переживал, и как это пе- 
ким-то героизмом. Это было само реживается сейчас, 
собой разумеющимся. Во то время Говоря о минувшей войне, хо- 
мне запомнились воздушные бои, в чется еще сказать, что там, как 
которых участвовали сотни само- нигде, ярко проявилась сущность 
летов. Но на войне люди продол- людей. Принято считать, что чело- 
жают жить, и даже в то тяжелое век^ можно узнать тремя путями: 
время у нас после ужина бывали съесть с ним пуд соли, дать ему 
танцы под патефон. власть и посмотреть, как он ведет 

Потом нас перебросили на за- себя в экстремальной ситуации, 
пад, в местечко Дмитров-Льгов- Вот война-то я и явилась той экс- 
ский. На этом аэродроме была уже тремальной ситуацией, которая 
другая жизнь. Мы стояли в 5— сбрасывает все искусственное, на- 
7 км от линии фронта, в полку са- носное с человека и обнажает его 
молетов осталось мало, нас по- истинную сущность.

М. А. КОТИК

Внимание, ССО!
Период подготовки студенческих строительных отрядов в самом 

разгаре. Сектор ССО комитета комсомола (гл. зд., комн. 210) сооб
щает, что еще есть места в следующие отряды:

а) Северная Осетия, б) Карелия, в) Москва (связан с фестивалем).

ТЭСТ был тепло встречен псковитянами.
На снимке: заключительный аккорд спектакля.

раз случай, бо второй — соапяде- 
ние, с третьего .же начинается тра
диция. Во Дскобе ГЭСГ быбял 
даяжды; б ноябре <%?-зо прибозил 
сМы изряем Л^ольеря^ и б ляе 
<%-зо -згГриптих для дбоихл. Дзряли 
б якгобом зяле недязозическозо 
института, аде бо временя не столь 
отдаленные наш художественный 
рукободитель Лариса Яльиничня 
Вольперт боззлябляля студенче
скую сямодеятельную труппу.

Грудями рукоаодстбя театра при 
содействии профкомя был предо- 
стяблен комфортабельный яаго- 
бус. Он отбыл точно по ряспися- 
нию б зто приятное пугешестаме, 
зяполненный теятрялями а оглич-

Окончание на 2-ой стр.

<гпритерегьу спектакль к незнако
мой сцене. Худя упрятать .22 акте
ра, если кулисы мелкие и хорошо 
згаросгрелибя/оУсЯ^ из зяля? Вот и 
пришлось беем апоследстбии, кяк 
пгмцям ня жердочке, примоститься 
на длинной скамье зя зядником, 
лишь ухом уляблибяя спектакль.

77осле трудоа прааедных асех 
ждал сюрприз. 7/ятялья Возомоло- 
аа, быашая студентка Ларисы 
Яльмничны, работник местнозо 
экскурсионнозо бюро, устроитель 
застролей 7\9СГа, любезно созла- 
силясь покязять тяртуским зостям 
зород. /7о зостеаому разряду няс и 
принимяли. Хозяевами а архитек
турно-историческом музее-зяпоаед- 
нике были также быешие студен
ты Ларисы Яльиничны. Лрмятно 
поразило небольшое, но содержа
тельное собрание картинной зяле- 
реи. 7ам были работы Рокотобя, 
Воробикобскозо, Жишкиня, Ийбя- 
зоескозо, Д/язяля, Летроея-Водки- 
ня. Мы любоаялись бозятой кол
лекцией икон и серебра а Дозанки- 
ных палатах. Дасляждялся азор и 
слух, ибо речь зкскурсоаодоб была 
удиаительно бозята, интеллизентна 
и напрочь лишена штямпоа.

Д  наконец, спектакль, аершиня 
дня. Лезкое болнение, обычная 
суета. Яаконец, асе зотобо. Дача- 
ли/ Заучит нежная мелодия флей
ты. Дя подиуме зястыл б строзих

ры. Даже тамошняя античниця на 
оскорбились зя сперекроеннозо^ 
Аристофяня, я няпротиа —  изуми
лась бозможности тяк собремен- 
но тряктобять иЛисистряту^.

Досле спектякля — еи{ё один 
сюрприз; прозулкя по ночному 
кремлю с любезнейшей Дягяльей 
Возомолоаой. /Дум и озни зородя 
не проникяют через мощные сте
ны. Дя фоне темно-серозо небя — 
белоснежный бзмях Гроицкозо со- 
боря со сбиицобым пятизлябьеж, 
узрюмные и стройные шатры бя- 
шен. Д  откробенные. от души пду- 
и^ие слобя Яятяши Это был отмен
ный подярок зя спекгякль.

^ясы отбиаают девять. /7ора и 
часть знать. <гУсталые, но доволь
ные, мы возвращались домой^ — 
как пишут пятиклассники в своих 
сочинениях. До был ещё порох и 
были песни. Закусив котлетами, 
любвзно пожяренными для няс ря- 
ботникями столовой профит?якто- 
рия, мы зрянули хором. ЗОЛОСОб 
этак б десять. Д  что примечятель- 
но, ухитрились зреметь и душевно 
загязибять три чяся сряду. Я что 
ещё более при^еча^д^но что золос 
никто не сорбял. Вот тяк.

/4 япреля ГЭСГ едет с <?Лиси- 
стрятой^ б Гяллин. Глядишь, и тра
диция сложится.

Глазами психолога
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Первый. . .
27 марта в студкафе на Ленин* 

градском шоссе состоялся КВН, 
что послужило началом возрожде
ния старой традиции.

Первыми играли команды физи
ческого и медицинского факуль
тетов. Первым всегда трудно. Мо
жет быть, именно этим и объясня
ется некоторая робость обеих ко
манд. А возможно, причина в дру
гом: состав команд в основном мо
лодой — 1-ый и Ш-ий курсы (на 
две команды — один старшекурс
ник, капитан медиков Ю. КАДАЦ- 
КИИ). Заметим попутно,что капи
тан физиков И. БРАИЛОВСКИЙ, 
несмотря на молодость, выглядел 
не хуже. Чего нельзя сказать о его 
команде, которая казалась не
сколько менее активной на фоне 
своих ^противников, хотя н очень 
старалась. Однако старание долж
но подкрепляться умением. А осо
бым умением не блистали и меди
ки.

Одним словом, силы команд бы
ли равны.

Кстати, о жюри. Оно было обая
тельным, компетентным, остроум
ным. А его веселости и находчи

вости с лихвой хватало бы на обе 
команды. Это и понятно, ведь в 
жюри входили: председатель — 
В. Г. ФЛЯИШЕР, доцент кафед
ры матанализа; И. РОЗЕНФЕЛЬД 
— ст. лаборант кафедры филосо
фии, В. ГЛАЗУНОВ — режиссер 
ТЭСТа, А. ФЕРМАН и Ю. ПЕЛЮ- 
ШОНОК.

Что понравилось . . .  Приветствие 
команды медиков, их творческое 
решение выездного конкурса и до
машнее задание на тему «К нам 
едет ревизора; отдельные выступ
ления команды физиков (особенно 
рассказ о городе Тарту в конкурсе 
«Любимый город я покинула), оба 
капитана и ведущий вечера Б. ГА- 
БОВИЧ.

Итак, первый шаг сделан.
Думается, что участники сле

дующего КВНа будут несколько 
веселее.

Напоминаем, что первый фина
лист уже известен — это команда 
медицинского факультета. Слово 
за математиками и филологами, 
которые играют 9-го апреля, «на 
том же месте, в тот же час*.

Первокурсница.

Под чужим именем, €клеенный конспект, 
шпаргалка и бритва. . .

Сессия давно позади. Новый се
местр в разгаре. Время течет быст
ро, и наша библиотека, наша гор
дость, почувствовала первые при
знаки усталости. . .

Во время зимней сессии академи
ческая рабочая атмосфера стала 
исчезать, порядок желал лучшего, 
особенно в вечерние часы и в кон
це недели, когда внимание работ
ников библиотеки было ослабле
но . .  .

Читательский билет нельзя терять 
н передавать другому лицу. Это 
правило введено в интересах всех

читателей. В прошлую сессию про
декан медицинского факультета 
проф. Л. Покк по просьбе библио
теки собирался не допустить до 
сессии студентку Микадзе. А имен
но, некая девушка — попалась при 
выходе из библиотеки с вырван
ной книжкой страницей. Она предъ
явила читательский билет на имя 
Микадзе, вела себя вызывающе и 
утверждала зав. читальными зала
ми и директору библиотеки, что 
она и есть Микадзе. Когда в биб
лиотеку явилась улаживать кон
фликт потерявшая билет настоя
щая Микадзе, ее двойник пропал. 
Не появляется он н до сих пор. 
Видимо, ныне студенческая соли
дарность позволяет безнаказанно 
сваливать свою вину на другого . . .

Нашим реставраторам много не
приятностей доставляют сальные 
пятна от свечей на книгах прошло
го столетня. Сегодняшний студент 
наносит еще больший вред, беря 
книгу в кафе библиотеки, оставляя 
на ней следы от еды — удалить их 
крайне трудно. . .

Подчеркивание, записи на полях 
и другие следы «углубленного изу
чения* в учебниках мешают рабо
тать с ними. Это утверждают еди
нодушно все студенты. Учебники с 
вырванными страницами, тощие 
журналы — настоящее бедствие 
для библиотеки. Что делать с та

ким варварским отношением?! Не
ужели его никто не замечает?! У 
нас есть сведения, что подготовку 
лектюра по эстонской, русской, за
рубежной литературе проводят 
именно таким способом: вырезают 
статьи и вырывают страницы. Биб
лиотека просит вас, если вам не
обходим для сдачи лектюра текст, 
обратитесь к работникам библио
теки. Вам сделают копию.

Случается и так, что для сдачи 
экзаменов необходимые знания по
лучают с помощью бритвы. Об 
этом свидетельствуют изрезанные 
энциклопедии, словари, справочни
ки. Таблицы спряжения, физиче
ские и химические формулы, гео
графические сведения — все, что 
должно быть в голове, вырезается 
и прячется либо в карман, либо за 
край чулка — а после использова
ния выбрасывается. Библиотека уже 
один раз лишила читательских 
прав группу студентов. Должно 
быть ясно, что это было сделано в 
интересах читателей. Библиотека 
призывает всех порядочных сту
дентов на помощь — сохраним на
шу библиотеку. Она стоит этого, 
она вам нужна, как нужна и бу
дущим поколениям студентов.

Л. ПЕЭП,
директор библиотеки ТГУ

Перевод с сокр. с эстонского

Институт русского языка 
им. А. С. Пушкина

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
КАФЕДРЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА Д. ЦИСКАРАШВИЛИ

Рис. ГРИГОРИЯ ЛОТМАНА

Нешуточные истории
Взорвала мужа

В Шадрннском округе, на госу
дарственной мельнице № 11, Анна 
Путинцева придумала оригиналь
ный способ избавиться от своего 
мужа. Когда муж уснул, она под
сыпала под него порох и зажгла 
его. Путинцев остался жив. Дело 
находится в суде.

«Будь на страже*, 1924, № 1

Интересное явление

Растрата — это злое поветрие, 
охватившее эпидемией всех, прика
сающихся к общественным и казен
ным деньгам. По утрам в МУУРе 
наблюдается интересное явление: 
растратчики приходят сами с по
винной, готовые к отсидке. В ру
ках у них изящные саквояжи, 
корзиночки и просто узелки с бель

ем и едой. Многие растратчики 
прямо из «казино* направляются в 
МУУР. ' '

«На посту*, 1925, № 9

По загранице

В Германии существует питом
ник специальных воровских собак. 
Их дрессируют для помощи и за
щиты в воровских делах. Собак 
учат бросаться на полицейских со
бак, рвать их или, по крайней ме
ре, мешать им работать. С этой 
целью дрессируют сук, которые 
буквально флиртуют с полицейски
ми кобелями и заманивают их в 
сторону от следов. Полиция, обли
чив такую собаку, немедленно аре
стовывает ее и переводит в свой 
питомник.

ского института. Иностранным сту
дентам я вел курс фонетики. В 
группе, состоящей из П человек, 
были представители 7 стран: Япо
нии, Дании, Австрии, Финляндии, 

— Мы все знаем о существова- традиции. Так, представители каж- ФР1 и ДР- я также курс сов 
нии Института русского языка им. дой страны показывают свою про- ременного русского языка по теме 
А. С. Пушкина. Что ты как чело- грамму, в которую включаются Диссертации (чтобы собрать для 
век, непосредственно соприкоснув- выставки, показ фильмов, нацио- материал). Главная задача, 
шийся с его деятельностью, можешь нальпая дискотека. Студенты при- которая стояла передо мной, за- 
о нем рассказать? езжают из многих социалистиче- ключалась в том, как объяснить

В этом году Пушкинскому ин ск"* "  капиталистических, разви- в"Д Русского глагола в коммуни-ю этом году пушкинскому ин- гтпян и игр кативном аспекте, исходя из идеи
ституту исполняется ТО лет. Перво- чающихся стран, и все общаются гпямм^тики пя?
начально пн был Жилиялпм МГУ обычно на русском языке. В прош- Функциональной грамматики, раз-
начально он был филиалом Ml У, впеовые н п и гх я л и  п -v рабатываемои в Пушкинском ина с 1975 года стал самостоятель- впервые приехали сту- ^ '
ным V4P6HHM ЧЯИРПРИИРМ ^ТП Денты из Китайской Народной Рес-ным учеоным заведением. с?то Еще до поступления в аспи-
центр по преподаванию русского рантуру я заинтересовался италь-
языка для иностранцев. В других Как строится учебный про- янским языком. Для изучающих
странах существуют аналогичные цесс? иностранные языки институт дает
учебные заведения: в Италии уни- Обучение начинается с курса ре- большие возможности. Работая с
верситет для иностранцев в Пи- чевой адаптации, цель которого итальянскими студентами, я усо-
рудже, во Франции школа KN. В подготовить студентов к слушанию вершенствовал свои знания и полу-
Пушкинский институт приезжают лекций. Основной курс включает чил богатый опыт преподавания
студенты по трем направлениям: по в себя такие дисциплины, как фо- итальянского языка, узнал о новых
линии обществ дружбы с Совет- нетика, грамматика русского язы- направлениях в методике его прег
ским Союзом, по линИи универси- ка, русская литература, странове- подавания для иностранцев,
тетов, по программе включенного дение, речевая практика. Студенты Сейчас я пишу самоучитель
обучения (как правило, студенты пишут дипломные и курсовые ра- итальянского языка для эстонцев.
"  I'* курсов зарубежных вузов) боты. Как правило, они связаны с В этом учебнике, помимо разговор-
и по линии организации «Родина*, русской литературой, с анализом ной практике, я попытаюсь позна-
членами которой являются русские перевода тех или иных авторов на комить его читателей с итальян- 
эмигранты. В институте проходят национальный язык студента. Оп- скими традициями, музыкой, кух-
также научную стажировку и еже- ределился и круг наиболее попу- ней, экономикой, диалектами и т. д.
годно принимаются десять совет- лярных авторов: Ю. Трифонов, В одной из частей учебннка будут
ских аспирантов, как правило, пре- М. Булгаков. А. Вознесенский, даны Подборки из творчества сов
подавателей русского языка для А. Белый, В. Катаев. В. Астафьев, ременных итальянских писателей:
иностранцев. Иностранные студен- Что тебе дало обучение в ин- Альберто Моравиа, Леонардо Ша
ты обучаются в институте от 5 ме- ституте, и круг твоих интересов ша, Чезере Повези, Карло Леви и
сяцев до года. Надо сказать, что в сейчас? др % надеюсь, что учебник заин-
институте сложились н интересные Я учился в аспирантуре Пушкин- тересует эстонских читателей.

Объявление.
Всех добрых друзей ТЭСТа извещаем, что 24 апреля в !9.00 к 

новом студенческом кафе с песнями и плясками будет встречен 5- 
летний юбилей театра.

БЕЗ ПОДАРКА НЕ ВХОДИТЬ!
А он традиционен — остроумный номер на 10 минут, не более. 

Строгий отбор комиссия проведет 22 апреля, встретившись с претен
дентами в 19.00 под часами в главном здании.

КВН!
9 апреля в 19Ю0 в студенческом NB!

«На посту*, 1925, № 9

кафе встречаются филологи и ма- Продолжается t 
тематики. ССО «Якутия-85*.

Двери закрываются в 19.45.
Финал состоится 22 апреля.

Продолжается набор бойцов в 
СО «Якутия-85*.
Командир отряда Б. ГАБОВИЧ.

Студенты и преподаватели 
отделения русского языка и 
литературы выражают глу
бокое соболезнование сту
дентке V курса

Татьяне Подорской 
в связи со смертью ОТЦА.
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Программа X)V Дней дружбы,
П О С В Я Щ Е Н Н Ы Х  40-ЛЕТИ Ю  П О Б Е Д Ы  В 
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Четверг, !8 апреля.
16.00 — Диспут по проблемам правового воспитания (кафе на Ле

нинградском шоссе, 27).
17.00 — Открытие Дней дружбы. Выступление духового оркестра

(перед главным зданием ТГУ).
19.00 — Состязания ораторов (зал ученого совета).
19.00 — Вечер встречи с участником фестиваля П. Тоома (старое

студенческое кафе).
20.00 — Вечер поэзии с участием Т. Лунге (гл. здание ауд. 139).
21.00 — Танцевальный вечер. Играет ансамбль «Рок-Хотельь

(клуб ТГУ).
Пятница, 19 апреля.

16.00 — 1 программа фильмов (Ванемуйзе, 46).
18.00 — Встреча гостей Дней дружбы с активом интерклуба ТГУ

(зал ученого совета).
18.00 — Политический суд над Маргарет Тэтчер (клуб ТГУ).
20.00 — Вечер барокко (актовый зал ТГУ).
21.00 — Танцевальный вечер. Играет ансамбль «Ретрои (клуб ТГУ).

Суббота, 20 апреля.
10—14.00 — Работа на субботнике.
12.00 — Ралли на резиновых лодках (на Эмайыги).
16.00 — Встреча знатоков (зал ученого совета).
16.00 — И программа фильмов (Ванемуйзе, 46).
19.00 — Концерт, посвященный 40-летию Академического женского

хора ТГУ (актовый зал ТГУ).
20.00 — Встреча с международным комментатором Т. Алаталу

(старое студенческое кафе).
21.00 — Танцевальный вечер. Играет ансамбль «Витамин*

(Ноорусе, 9).
Воскресенье, 21 апреля.

12.30 — Спектакль кукольного театра для детей студентов и служа
щих (клуб ТГУ).

12.00 — Спортивное шоу (стадион ТГУ).
15.00 — Показательные спортивные выступления (около гл. здания).
16.00 — И! программа фильмов (Ванемуйзе, 46).
20.00 — Фортепианный вечер К. Рандалу (актовый зал ТГУ).
21.00 — Танцевальный вечер (клуб ТГУ).

Понедельник, 22 апреля.
12.00 — Посещение музея Д. Ульянова.
14.00 — Возложение цветов к памятнику В. И. Ленина.

!7.00 — Вечер старинного русского романса (исторический музей 
ТГУ).

19.00 — Финал КВН (кафе на Ленинградском шоссе, 27).
Вторник, 23 апреля.

Экскурсия гостей Дней дружбы в Таллин и знакомство с вузами 
республики.

Среда, 24 апреля.
15.00 — Митинг, посвященный ХН Всемирному фестивалю молодежи

и студентов (Ратушная площадь).
!6.00 — Бег на фестивальную милю (Ратушная площадь).
17.00 — Концерт мужского и женского хоров (Ангельский мост).
21.00 — Торжественное закрытие Дней дружбы (клуб ТГУ).

На пути к сриналу КО Д Н Ю  П О Б Е Д Ы

9 апреля ио адресу Ленинград
ское шоссе 27 состоялось / /  засе
дание Длуба аеселыд а мадос?<ш- 
аыд. Яа зтот раз ярогменмкалт 
стала филологи а жатежатаки. По
стоянный a e d m a a  Д*ВЯа Б. Г/1БО- 

разаел кожаном ао жестаж,
и . . .

Ярнаегсгаае — аизигную кар
точку котиаясЫ — жатежатаки, а 
обход асед прааил ТСЗЯа, перело
жили со саоид плеч на плеча по
пулярной группы ^Зежляне» а об- 
раз^оао-ноказательного азаода 
солдатской шутки а песни.

Сооба^емае гаардии рядоаого^ 
С. о пожаре на 77яль-
сона было аосяраняго как удар

ниже яояса, за что, аидижо, жате- 
жатики и получила лишь на. 2 очка 
больше.

Во зрения разжИнка заслужила 
есеоби^ее одобрение легкостью и 
жеткость/о у^редстаеательна^а фи
лологов Я. R7F/7EJ7b а каямтан 
команды латежатакоа. д.

//екоторме ид^репли
ки прочно я наасегда аошла а сту
денческий лексикон.

ß  заслужу филологаж следует 
яостааать то, что они сразу опре
делила саой южор как часто <рило  ̂
логический и Понятный только фи- 
лологаж.

Среда яоследу/оа(а% состязаний

обратил анижанме на себя конкурс 
жире жиаогныд». Саоей яро- 

жорлиаостью и прыткостью поко
рил асед капитан кожанды фило- 
логоа Я. ЮГКЕВЯУ, который при 
ближайшеж рассжотренаа оказался 
<?краснорожаеж обыкноаенныж».

/1 закончился КВ77 дожаи/ниж 
заданаеж, тежой коего было <?Без 
бужажки ты букашка, а с бужаж- 
кой — человек» (через еека и стра
ны).

Филолога аыстунали с бойкиж 
жонтажеж/ полностью покориашиж 
жюри, а а особенности J?. 
/ЮЛЬ/УЯРГ, что а конечнож счета 
а решало мсдод ItBN a. .

Комиссия ТГУ по празднованию 
40-летия Победы сообщает:
ф  7 мая в 14.00 в актовом зале 
ТГУ состоится торжественное за
седание, посвященное 40-летию 
Победы, в 17.00 — общегородское 
торжественное заседание в «Ване- 
муйнеи. В 20.00 — в новом сту
денческом кафе состоится вечер 
ветеранов войны.
ф  8 мая в 18.00 открытие фести
валя «Тартуская веснам на ратуш
ной площади. В 20 00 концерт ака
демических хоров и оркестров ву
зов перед главным зданием ТГУ.
ф 9 мая в 12.00 начнется торжест
венное шествие ветеранов войны. 
На гребном канале состоятся пока-

Полиглотмзм: 
МИФЫ и реаль

ность
Это тема прошедшего 26 марта 

с. г. очередною заседания лингвис^ 
тическои секции СнО отделения 
русской филологии. На секции вы
ступил проф. А. Д. Дуличенко. Он 
рассмотрел теоретические аспекты 
полиглотизма и познакомил сту
дентов и преподавателей, присут
ствовавших на заседании, с круп
нейшими полиглотами мира, таки
ми как кардинал Джузеппе Мец- 
цофанти, лингвисты Альфредо 
Тромбетти и Карло Тальявини, со
ветские лингвисты Е. Д. Полива
нов, наши тартуские акад. 
П. Аристэ и доц. Ti. Нурмекунд. 
Особый интерес у слушателей вы
звал так наз. «поэтический поли- 
глотизм», т. е. ситуация, когда пи
сатель для создания произведений 
пользуется не только родным язы
ком, но также и иностранными. В 
истории русской литературы «поли- 
глотическими писателями» были 
И. Хемницер, И. С. Тургенев и не
которые другие. Особо разговор 
шел о В. Я. Ерошенко, который, 
как пишут теперь литературоведы, 
писатель «скорее японский и китай
ский, нежели русский». Будучи 
слепым, он еще в молодом воз
расте, пользуясь международным 
вспомогательным языком эсперан
то, оказался в Японии, где изучил 
японский язык настолько, что стал 
на нем писать художественные про
изведения. В Японии издано трех
томное собрание его сочинений (на 
японском языке), он характери
зуется как японский писатель в 
«Энциклопедии современной япон
ской литературы». . .

После доклада возникло обсуж
дение поднятых проблем. Своими 
соображениями поделились доц. 
Э. А. Вайгла, студент 4 курса 
Е. Юткевич и др. Приятно, что в 
заседании секции активное участие 
приняли студенты I курса. Наме
чены новые заседания с не менее 
интересными обсуждениями. Сле
дите за объявлениями! Сбор, как 
всегда, «под часами» . . .

О. МАЗИК, 
студ-ка 4 курса 
рус. филологии

зательные военно-спортивные вы
ступления, а также марш-концерт 
духовых оркестров в центре горо
да.

Допускаем, что упоминание 
ТЭСТа уже набило ооскомину лю
безному читателю газеты, но в 
предыдущем номере мы похваста
лись предстоящей поездкой в Тал
лин. А посему сообщаем, что та
ковая благополучно состоялась, 
столичный зритель (молитвами Та
лии!) благоволил и рукоплескал.

Первый спектакль состоялся в 
актовом зале педагогического ин
ститута и входил в программу ме
роприятий Дня абитуриента. Но 
так как спектаклю предшествовала

официальная часть, и был «зал уж 
полон», то попасть на подмостки 
обычным закулисным путем воз
можности не было. Однако наш 
режиссер нашел смелое решение — ' 
и вот под бодрую мелодию бес
смертных «Битлзх> кавалькада ак
теров весело шествует через зал на 
сцену. Зритель хотя и удивлен, но 
стал заметно оживленнее. Так, 
бодро начавшись, спектакль и про
ш е л — динамично и при поддерж
ке зала.

Но расслабляться было нельзя, и 
актеры, поспешно переодевшись и 
перетащив все хозяйство в авто
бус, ринулись в Клуб строителей, 
где предстоял вечерний спектакль.

Ветераны театра (И. Царева, 
М. Парсаданова, Л. Зайонц и 
скромный автор этих строк) строго 
предупредили молодежь об ответ
ственности момента: в гости ожи

дались тэстовцы первого поколе
ния и старинные друзья по уни
верситету. И действительно, украд
кой обозревая зал перед началом, 
увлажнялись глаза суровых вете
ранов, узревших родные лица.

А после окончания спектакля, 
конечно же, объятия, возгласы, а 
потом уже отзывы, расспросы. Зри
тели отметили успешную игру «но
вичков» Н* Горбачевой (Лисистра- 
та), Н. Звонцовой (Клеоника), 
А. Вахромеевой (Миррина);

Подобно своим героиням, стой
ким гречанкам, актрисы проявили 
незаурядную выносливость: играли 
два спектакля подряд. Д а и тан
цовщицам (Л. Гисак, Е. Сивенко- 
ва, С. Железнова и И. Воробьева) 
пришлось на протяжении всего дня 
поддерживать форму. Их выступ
ление было всегда на высоте, тан
цы увлекали и завораживали.

Раскованно, ярко играли также 
Т. Якушева, И. Мангус и Е. Се
галь. Проявили себя и наши не
многочисленные мужчины В. Гла
зунов (Афинский посол), А. Пятец- 
кий (Советник) и О. Желудков 
(Спартанец). Последний, кстати, 
быстро нашел общий язык с быв
шим (увы!) «премьером» ТЭСТа 
Игорей Журьяри-Осиповым: оба 
страстные поклонники (и участни
ки!) марафонов.

Постепенно завязался общий ве
селый .и немного сентиментальный 
разговор. Пришли те, кто пять лет 
назад создавали ТЭСТ: две Елены
— Крещенок и Юдейкина, Одъга 
ЖурьярЦгОсипова, Арина и Борис 
Бамы (они были первой супруже
ской парой в театре). Ребята 
всегда были преданными, надеж
ными театралами и друзьями, де '̂ 
лали все возможное, чтобы театр

не заглох на корню. И хотя нас 
сейчас разделяют всего-то 3 часа, 
нетрудной дороги — все в прош
лом. Но осталась дружба, жадное 
общение в редкие встречи, письма, 
воспоминания.

Не было, к великому сожале
нию, Лины Сергеевны Орловой, 
бывшей актрисы «Ванемуйнеэ, на
шего первого режиссера, строгого 
критика и учителя. Сейчас она ра
ботает в Государственном драма-, 
тическом театре им. В. Кингисеп
па. Первые спектакли ТЭСТа, наше, 
пусть еще зачаточное, умение дер
жаться на сцене — ее заслуга. И 
мы верим, что обязательно по
явится театр Лины Орловой, друг 
и брат ТЭСТа.

А. ФЕРМАН



Электролюминеощемция 
— что это такое?

Включая телевизор, вы, наверное, 
не раз задумывались о том, поче
му он такой объемный? Ведь су
ществуют тонкие плоские кальку
ляторы и наручные часы, которые 
тоже имеют экран, или дисплей. 
Правда, экран этот маленький, 
всего лишь десяток номеров или 
букв, на техническом языке —- зна
комест.

Проблема тонких дисплеев-пане
лей телевизионного типа пока ждет 
своего окончательного решения. 
Наиболее перспективным является 
применение явления электролюми
несценции, открытого советским ис
следователем О. В. Лосевым уже 
на заре отечественной полупровод
никовой техники. И вот теперь, 60 
лет спустя, в июне этого года в 
Тарту собираются ведущие специа
листы Советского Союза, чтобы 
обсуждать вопросы широкого внедг 
рения электролюминесцентных па
нелей.

Сколько еще потребуется време
ни для внедрения открытия, столь 
необходимого для общения людей, 
или на техническом языке---- быст
рого обмена больших потоков ин
формации?

Сообщения о скором выпуске 
панельных телевизоров начали по
ступать от некоторых иностранных 
фирм уже в 50-е годы. Опыт на
шего коллектива, а также резуль
таты стажировки наших сотрудни
ков в Англии, Японии, Швеции, 
Финляндии, ГДР, ЧССР, Венгрии 
показали, что эти сообщения носи
ли зачастую рекламный харак
тер. На самом деле необходимо 
решить сложнейшую научно-техни
ческую проблему общими усилия
ми специалистов по физике, физи
ческой химии, электронике, а так
же организаторов производства. 
Только сейчас мы можем ставить 
научно-обоснованный прогноз, со
гласно которому к началу будуще
го тысячелетия около 10% от об
щей площади дисплеев человече
ства, составляющей сейчас около 
100 квадратных километров, будут 
панельными, электролюминесцент- 
ными.

Рассмотрим процессы, протекаю
щие в электролюминесцентной 
структуре и приводящие к излуче
нию света. Как известно, атом мо
жет испускать квант света в том 
случае, если его электрон, находя
щийся на внешней оболочке, пере
ходит на более низкий энергети
ческий уровень. Следовательно, 
задача состоит в том, чтобы пере
вести его на более высокий уро
вень, или, как говорят физики, воз
будить атом, т. е. затратить энер
гию. Этого можно Достигнуть раз

личными методами: нагревая ве
щество, облучая его квантами све
та с большой энергией или электро
нами, несущимися с большой ско
ростью (что, в частности, происхо
дит в электронно-лучевых трубках 
и кинескопах телевизоров).

В электролюминесцентных струк
турах энергия для возбуждения 
атомов черпается от электриче
ского поля, разгоняющего электро
ны непосредственно в люминофоре. 
Для этого необходимы электриче
ские поля, несравненно выше, чем 
в электроннолучевых трубках 
(около миллиона вольт на санти
метр толщины). Реально все об
стоит не так страшно: для яркого 
свечения достаточно брать толщи
ну люминофора около одного мик
рона, следовательно, рабочие на

пряжения автоматически снижаются 
до 100 вольт. Но в этом и кроются 
все слабые места таких устройств, 
не дающие спокойно спать физикам 
и технологам, плененным {радуж
ным видением плоского телевизо
ра.

Как получить пленку толщиной 
в один микрон большой площади 
и очень однородную, без дефектов?

Как ее надежно защитить от 
воздействия внешней среды, в част
ности, влаги?

Как сделать эту пленку электри
чески стабильной, чтобы в ней не 
протекали различные электриче
ские процессы, вызванные сильны
ми электрическими полями?

Этот список вопросов можно бы
ло бы продолжать до бесконечно
сти.

Группа тартуских электролюми- 
несцентщиков, насчитывающая око
ло 15 человек, успешно работает 
над решением многих проблем, 
связанных с физикой этого явле
ния, и этому во многом способ
ствуют тесные связи со многими 
аналогичными центрами СССР. 
Представители Москвы и Ленин
града, Киева и Черновцов — 
частые гости в ТГУ.

В Тарту неоднократно проводи
лись всесоюзные конференции по 
проблемам электролюминесценции. 
И в этом году, в июне месяце, со
берутся ведущие специалисты стра
ны, чтобы зафиксировать достиг
нутые результаты, наметить неот
ложные проблемы и пути их ре
шения. И опять место встречи — 
Тарту.

Студентам-физикам, в общем, 
везет — они могут непосредствен
но включиться в разработку теле
визора (или хотя бы осциллогра
фа) с плоским экраном!

В. П. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
доц. каф. экспериментальной 

физики
Э. К. ТАЛЬВИСТЕ, 

с. н. с. лаб. электролюми
несценции и полупроводников

!n memofiam

ИльмАР Мулпдмда

Трудно писать некролог ровесни
ку, с которым прошли и годы учё
бы, и соседская жизнь в общежи
тии на Пяльсони, и совместная 
работа, уже в качестве преподава
теля университета.

Ильмар принадлежал к тому 
талантливому поколению эстонских 
лингвистов, которое сформирова
лось в конце 1960-х подов. В ка
кой-то мере это был филологиче
ский взрыв — одновременно в раз
ных областях языкознания появи
лись сильные теоретики, хорошие 
знатоки языков, не боявшиеся и 
кропотливой «незаметной* работы.

Интересы Ильмара были связа
ны, прежде всего, со скандинави
стикой. И здесь он вместе со своей

будущей женой Тийной, друзьями
— ровесниками Ю. Аалое, Э. Тур- 
меном и А. Салуяэр составили 
ядро скандинавистов нового поко
ления. Именно ими под руковод
ством Ю. Тулдава в 1979 г. был 
составлен аШведско-эстонский сло- 
варьж, до сих пор являющийся 
одним из немногих иностранно- 
эстонских словарей и по объёму 
уступающий лишь англо- и немец- 
ко-эстонским; именно ими были 
переведены на эстонский язык мно
гие произведения шведской лите
ратуры. Буквально перед внезап
ной смертью И. Мулламаа увидел 
только что вышедший из печати 
свой «Учебник шведского языкаж, 
отличный, по оценке авторитетных 
специалистов.

Научные интересы доцента Мул
ламаа были связаны с широкой 
областью филологических наук — 
он автор 20 работ по стилистике, 
влиянию английского языка на 
шведский, истории шведской лите
ратуры. Более всего ему была 
близка новая для лингвистики про
блематика — средства выражения 
оценки в языке. С ней были свя
заны его основные научные публи
кации, по этой проблематике он 
защитил и свою кандидатскую дис
сертацию.

Наиболее ярко этот спокойный и 
необычайно скромный человек про
явился в преподавательской дея
тельности — более десяти лет 
вместе с Тийной они вели практи
ческий курс шведского языка в на
шем университете. Им подготовле

ны лекционные курсы, создана си
стема учебных пособий и вот, на
конец, «Учебник шведского языка* 
И хотя эта «шведская* линия яв
ляется наиболее заметной, она не 
была единственной. Он прекрасно 
читал лекции по введению в герма
нистику (новый курс, требующий 
обширных лингвистических позна
ний), историю английского языка 
руководил многочисленными курсо
выми и дипломными работами. Ка
федра английской филологии поте
ряла одного из своих самых неза
менимых и талантливых препода
вателей.

Внешние события жизни Ильма
ра, как и большинства его сверст
ников послевоенного поколения, 
непримечательны и до удивления 
схожи.

Родился в 1944 году, поступил в 
университет в 1962, окончил его 
cum laude в 1970. В промежутке 3 
года армейской службы. В 1974— 
1977 гг. — аспирант; с 1977 — 
преподаватель, с 1980 — старший 
преподаватель, с 1982 г. — и.о. до
цента. 5 января 1985 года в ВАК 
пошли документы на утверждение 
в ученом звании доцента. . .

Болезнь развилась стремительно, 
и только это, может быть, уменьши
ло его страшные боли. 16 апреля 
мы потеряли доброго коллегу и 
хорошего человека. Такие встречи 
редки в нашей жизни.

Vila 1 !red!
ИГОРЬ ЧЕРНОВ

Знакомьтесь 
с Пярну

/(го мз студентов летож не бы- 
вал в прмжорскож курорте го
роде Яяряу? No жало кто но-на- 
стояи^ежу знает этот исивоямсямй 
город. Справочники выходили не
однократно и выходят, но дают 
жало необходимых деталей. /Недав
но впервые выи/ел подробный, со
держательный и весьжа удачно 
составленный путеводитель яо /7яр- 
ну с жн020численныжи рисуякажи и 
цветяыжи иллюстрацияжи, авторож 
которого является пярнусе^ д. Хел- 
лежяэ. В неж приведен подбор жа- 
териала, объективно отражающего 
историю города, события из его 
революционного прошлого.

Лак известно, курортный 77ярну 
входит также в состав прожьии- 
ленных городов республики. Яж 
годовая продукция выпускается на 
сужжу 44 жлн. рублей. В Пярну 
уже давно развивается рыбообра
батывающая прожымленность. В 
последние годы растет производ
ство жинеральной воды. /1 в /95^ 
аоду была открыта мирокоуолвй- 
мая железная дорога, соединившая 
Таллин с Ригой через Пярну.

По Пярну прежде всего— дав
нее жесто отдыха, летнего купа
ния в спокойнож жоре с прекрас-

ныж несчаныж днож. В городе на
считывается около Й7 кж аллей; 
установлено нежало пажятников.

В конце книги приводится ия- 
форжацыя о городской службе бы
та; о гостиницах, ресторанах, ку
рортных учреждениях, спортивных 
базах, транспорте и т. д. — одяиж 
словож, все, что важно для посети
телей этого курортного города.

В книге поженена фотография 
каженного жола, который в свое 
врежя как нельзя лучше позволял 
судаж из желкого жоря свободно 
входить в торговую гавань в устье

рекм Пярновы. Па его ЗЛж кажне, 
считая от берега, высечен год за
кладки жола, а иженно — 
Автору этой статьи, проведшежу 
свое детство в Пярну, очень близ
ка сердцу эта цифра, так как вы
сек ее жой дед, жоряк Олоф Оль- 
сон ( —7927). Проходя или гу
ляя со жной по берегу, дедушка не 
раз подходил к зтожу кажяю и, 
дотрагиваясь палкой до цифр, го
ворил жне, что это работа его рук, 
сделанная яо просьбе начальства.

Справочник оправдывает себя о 
пользуется живыж спросож.

Производство и спорт
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MBS
ф  Для ветеранов войны, работни
ков и студентов университета к 
40-летию Победы ДОСААФ ТГУ 
18—20 мая организует экскурсию в 
восточную часть Латвии и в район 
Великих Лук. С собой необходимо 
взять спальные принадлежности 
(ночевка в палатках). Желающие 
могут подать заявку на кафедру 
физической географии (тел. 32-327). 
Отъезд 18 мая в 7.30 от Ванемуй
зе, 46.

Давным-давно известно и не нами 
придумано, что нет на белом свете бо
лее изнуряющего и выматывающего 
^руда, чем творческий труд, а в осо
бенности архитектурой.

Если посмотреть свежим, незамылив- 
шимся взором на всевозможные архи
тектурные мастерские и кощ иры, на 
поражающие своим разнообразием ин
ституты. начинающиеся с ГИПРО, 
просто станет худо.

Это осиное гнездо, часики-ходики, 
первозданный хаос, где одни фанатично 
что-то вычерчивают, затем выкраши
вают, другие, собравшись кучкой, вы
разительно жестикулируют, прибегая к 
помощи не только рук, но и ног. го
ловы, а впрочем, и всех остальных 
частей тела. В это время все остав
шиеся пьют чай. таскают подрамники, 
смеются непонятно чему, младенчески 
освещая любвеобильной улыбкой 
мудреные интерьеры, бегают в полней
шем ужасе и кромешной безысходности 
в поисках какой-то специфической лите
ратуры. пугая своим видом новых со- 
тудников и необстрелянных заказчиков.

Время от времени вся эта творческая 
орава вскакивает с мест, несется в ко
ридор и курит, курит, курит, синхронно 
затягиваясь и синхронно выдыхая все 
свои гениальные мысли, уникальные 
идеи, а такж е злобу, тоску и тихую 
грусть непонимания.

Работать от звонка до звонка с высо
кой концентрацией и интенсификацией 
умственной энергии очень сложно. 
Кратковременные перерывы неизбежны. 
Но все известные и традиционные чае
пития и перекуры не даю т полноценного 
отдыха и восстановления творческой 
потенции.

Во многих организациях и проектных 
институтах ищут выхода из создавш е
гося ненормального положения. Так. в 
некоторых учреждениях в холлах, кори
дорах и других местах общего пользо
вания поставлены теннисные столы.

За  отпущенный час во время обеден
ного перерыва можно отлично размять 
все члены, отдохнуть, встряхнуться, от
влечься и даж е забыться.

Настольный теннис бодрит, тонизи
рует, знакомит и сближает с работниу 
ками других отделов, зачастую явля
ется источником веселого беззлобного 
смеха.

Игра в теннис, кроме неоспоримых 
общеоздоровительных факторов, н ^ е т  и 
огромную социальную нагрузку. Посред
ством удачной подрезки вы можете 
помириться с коллегами, вырасти в гла
зах начальства, а великолепным *топс- 
пином* замолить Ьсе свои производ
ственные пробелы и грехи и убить 
неприязнь и чавнодушие небезразличных 
вам сослуживцев.

Это только так кажется: шао напра
во — шар налево, шар направо — шар 
налево, шар налево — шар напр, в^. На 
самом деле это тайнопись, это диалог 
на особом диалекте. доброжелательный 
и романтический noof°m"H и настаиваю
щий. полный специфических выраже
ний соревнующихся сторон.

Сложились уже определенные приемы 
спортивно-производственного общения. 
Например, при игре с неподдающимся 
и негуманным начальником возможен 
такой вариант:

— Когда прибавишь зарплату? — 
сильно подкрученная подача. Этот шар 
обычно не берется, и вопрос ставится 
снова.

— Когда прибавишь зарплату?? — не 
гак сильно подкрученная подача. Испу
ганный соперник, как правило, не справ
ляется с приемом.

— Когда прибавишь зарплату??? — 
простая легкая подача.

— Надо подумать, сейчас не время — 
неудачный прием, от которого шарик 
высоко и заманчиво повисает в воздухе.

— Когда прибавшись зарплату? — на
стаиваете вы стопроцентным резаным 
ударом, который не берется.

Вы выигрываете все свои пять подач.
*— Завтра заходи, разберемся — ба

нальная подача начальника.
— Сколько можЦо тянуть? — хитро

умный несильный ответ — удар в не
защищенную зону и очко выиграно.

— Сегодня я занят, не приставай — 
нервозная и легко берущаяся подача 
руководства.

— Сегодня или никогда! — безж а
лостная зсопля*.

— После обеда заходи — подача в 
сетку, полнейшая капитуляция и свет
лые перспективы.

Человек — создание удивительное и 
противоречивое Постигнув некоторые ин
дивидуальные черты в процессе произ
водства, руководство не в состоянии 
составить себе цельного представления 
о работнике. Благоприятно восполнить

выгодное представление о себе помо
гает спорт.

Существует несколько заповедей — 
рекомендаций для начинающих, состав
ленных более опытными и многое пови
давшими игроками, успевшими выйти в 
люди.

1. В паре можно играть только с на
чальником или с сильным игроком.

2. Противником может быть кто угод
но, кроме дамы сердца и юноши вашей 
мечты.

3. При игре с сильным соперником 
не теряйте чувства собственного до
стоинства

4. При игре со слабым соперником 
проявляйте терпимость и никеля не за 
меченную снисходительность.

5. Никогда не забывайте о модных 
технических приемах.

6. Как бы вам трудно ни пришлось, 
не сутультесь, испуганно не таращ ите 
глаза, помните о животе.

7. В каждый нападающий удар вкла
дывайте производственный смысл.

8. В каждый оборонительный удар 
вносите тихую грусть и застенчивость 
мягкого, незлобивого человека.

9. Всегда поддерживайте высокую 
спортивную форму и моральное здо
ровье.

Старожилы проектных организаций, 
без раздумий, подписывают этот неглас
ный кодекс, потому как на своем дол
гом веку повидали самые невероятные 
восхождения, превращения и прямо-таки 
фантастические судьбы отдельных това
рищей, не гнушавшихся занятиями 
спортом.

Поэтому для всех легкомысленных, но 
способных и одаренных под вывеской:

УХОЛЯ ОВЕСТОЧЬ ЭЛЕКТРОСЕТЬ 
надо прибавить табличку
ВХОДЯ в ПРОИЗВОДСТВО. ВОЙДИ 
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КВН-85. Заметки с 
судейской скамьи

Упоминая Победу

Шутить трудно. Не менее трудно 
и не всегда безопасно (памятуя о 
грозном вопросе болельщиков «а 
судьи кто*?) шутки оценивать. 
Автор этих строк, 10 лет назад — 
сам участник студенческого КВН-а, 
убедился в этом, оказавшись по ту 
сторону КВН-ской рампы. Между 
тем на вопрос газеты об итогах 
истекшего сезона следовало бы 
ответить: в целом, несмотря на не
избежные слабости, КВН удался. 
Это недвусмысленно показал явно 
возросший и достигший апогея в 
финале интерес к нему зрителей.

КВН — возникшая в атмосфере 
1960-х годов игра — дает не нашед
шее до сих пор замены соединение 
юмора, зрелищности с азартом со
ревнования. В тартуском КВН-е 
был азарт, была зрелищность, был 
и юмор.

Запомнились: сделанные в хоро
шем театральном ключе домашние 
задания и номера филологов, тем
пераментные приветствия и само
деятельность математиков, выезд
ной конкурс («покупкам) медиков и 
их неожиданные — не хуже фило
логических — стихотворные та
ланты.

Конечно, были и недостатки: 
уклон в сторону ведомственного, 
профессионального юмора, проска
кивавшая в некоторых шутках не- 
дружелюбность как личного («игрок 
№ — лопух*), так и цехового («все 
представители специальности N — 
недотепы*) плана, а также сколь
жение от весенней любовной темы 
в сторону «диспансерного* юмора. 
Однако не это определяло общий 
тонус прошедших встреч.

Несколько слов о командах. Наи. 
более веселыми и находчивыми 
жюри признало филологов (1 мес
то) и математиков (3 место). По 
общему мнению встреча этих двух 
команд больше подошла бы фина
лу. Но получилось так, что фило
логи и математики встречались в 
полуфинале. Борьба шла на рав
ных и отличалась остротой. При
суждение первенства филологам 
вызвало бурную реакцию у бо
лельщиков; а также особое литера
турное мнение главы судейской 
коллегии В. Г. Фляйшера.

Последняя игра филологов смяг
чила страсти и подтвердила их 
права на большую часть призового 
кулича. Преимуществом филологов 
— будущих знатоков литературы и 
журналистов — была как раз ли
тературность и «сюжетность* их 
юмора. (Например, домашнее зада
ние «Ваше благородие, госпожа 
удачам было остроумно решено 
ими как история героини по име

ни Удача). Математиков отличали 
озорство, веселость и хорошие во
кальные номера. Они одинаково 
успешно боролись за победу как на 
сцене, так и на трибунах болель
щиков.

Другие две команды — физиков 
и медиков (экономисты представ
лены не были) — оказались слабее. 
Медики, победив в полуфинале фи
зиков, в финале явно сдали. По
тенциально сильное отделение в 
этой игре явно не реализовало всех 
своих сил. Впрочем, медики отличи
лись в другом: они выдвинули из 
своих рядов бессменного ведущего 
КВН-а Борю Габовича, которому 
принадлежала главная честь орга
низации.

Можно задаться вопросом: в чем 
секрет успеха филологов, хорошей 
игры математиков и явного спада 
после первой удачи медиков? Сек
рет, видимо, следует искать, с 
одной стороны, в организации ко
манды. И у филологов и у матема
тиков в команде сложилось спаян
ное и сработанное ядро (например, 
у филологов, трио Е. Юткевича, 
Е. Лапиковой и бессменного центр
форварда Я. Шепель). Особо сле
дует отметить также капитанов ма
тематиков и физиков А. и И. Браи
ловских.

С другой стороны, явную роль 
сыграло и то стоящее за командой 
«нечто*, которое можно назвать 
«духом отделения*. Весьма силь
ные по отбору и традиционной 
учебной дисциплине медики, так же 
как и хранители интеллектуализма 
естественников — физики уступили 
филологам в главном: у последних 
на отделении помимо СНО сущест
вуют внеаудиторные культурные 
организации, такие как, помимо 
СНО, издание литературного аль
манаха или замечательный, теперь 
уже пятилетний, театр Л. И. Воль
перт. Общий климат отделения вы
ражается и в контакте с препода
вателями. Если филологам и мате
матикам явно «сопереживали*, то 
кто, например, поддерживал меди
ков?

В целом же, подводя итоги ска
занному и возвращаясь к мотиву 
удачи, следует отметить, что 
КВН-у 85 она сопутствовала. Хо
чется надеяться, что традиция та
ких мероприятий будет продолже
на н в дальнейшем, способствуя 
созданию общей по-настоящему 
студенческой атмосферы как на 
потоках с русским языком обуче
ния, так и в университете в целом.

И. РОЗЕНФ ЕЛБД

40 лет назад мне довелось быть 
скромным участником Берлинской 
операции наших войск и встретить 
День Победы в столице повержен
ной Германии. Госпиталь, в кото
ром я служил, входил в состав 
5-ой ударной армии. Этой армией, 
участвовавшей во многих крупных 
армейских операциях по прорыву 
фронтов противника, командовал 
латыш — Герой Советского Союза, 
генерал-полковник Н. Берзарин. 
Наша армия его очень любила. 
Знали, что он заботится о солдате. 
Возможно, его человеческие каче
ства сыграли не последнюю роль 
впоследствии, когда он был назна
чен комендантом Берлина.

Надо сказать, что в армию я по
пал в феврале 1944 года шестнад
цатилетним подростком. В какой-то 
степени я продолжил семейную тра. 
дицию: все мужчины нашей семьи 
были на фронте, отец — ушел 
добровольцем. Военная судьба сло
жилась для меня не очень удачно. 
Оказалось, что у меня больное 
сердце, и меня определили на ра
боту в госпиталь санитаром. Тогда 
я очень переживал это назна
чение, потому что мечтал о «на
стоящей* армейской службе.

Итак, 5-я ударная армия, пред
варительно захватив город Кюст- 
рин, важную опорную точку немец
кой обороны, вела бои в самом 
Берлине, была нацелена на самый 
его центр. Наш хирургический гос
питаль расположился на окраине 
Берлина на Франкфуртер-Алле. 
Помню, как мы переезжали широ
кий Одер, видели множество на
ших подбитых танков (танкистам 
очень досаждали «фаустники*). По 
всему чувствовалось, что гитлеров
цы дерутся до конца. Через три ча
са после расположения на месте 
стали прибывать раненые. Они шли 
сплошным потоком. Персонал гос
питаля работал 24 часа в сутки в 
течение нескольких дней. На третьи 
сутки одна сестра упала в обморок 
в операционной, и начальник гос
питаля разрешил отдыхать два 
часа в день.

Кстати, начальник госпиталя 
Черетянков был очень инициатив
ным и хорошем руководителем. 
Порой он находил выход из самых 
безнадежных ситуаций. Рассказы
вали, когда на Украине из-за зна
менитой весенней распутицы в 1943 
году госпиталь застрял на месте, 
нарушились коммуникации, Чере
тянков своей находчивостью сумел 
обеспечить питание для раненых и 
персонала. Он обратился к священ
нику, и тот во время проповеди 
призвал прихожан помочь военным. 
Из соседних сел в госпиталь понес
ли продовольствие.

!
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9 мая в День Победы поток ра
неных спал, и я впервые смог вы
браться в город. Стоял очень ясный 
теплый день. Берлин произвел на 
меня неприятное впечатление, я вос
принял его как одноликий, скучный 
пятиэтажный город. И здесь я со
лидарен с Э. Синклером, который 
писал когда-то, что Берлин — са
мая скучная столица. Часть домов 
была разрушена. Из каждого окна 
свисал белый флаг. Мне запомни
лось, что Феб в скульптурном ан
самбле Брандербургских ворт, уп
равлявший колесницей, держал 
красный флаг. Все деревья вокруг 
были иссечены осколками, оста

рис ГРИГОРИЯ ЛОТМАНА

вался только ствол и несколько 
сучьев, стояло множество разбитой 
техники. Рейхстаг был черный от 
копоти, весь исписан, и к нему под
ходили все новые группы солдат.

Мне довелось пробыть в Берлине 
два месяца. Потом наш госпиталь 
был переведен в Шверин. Через 
полтора года я демобилизовался. 
Но работа в госпитале во многом 
определила мою дальнейшую судь
бу. Там я впервые почувствовал 
себя на своем месте.

Проф. Ю П. КСЕНОФОНТОВ

Встречались с ветеранами
25 апреля состоялась встреча 

студентов и преподавателей рус
ской филологии с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны отде
ления, проф. Ю. М. Лотманом и 
проф. П. С. Рейфманом. На встрече 
ветераны поделились своими вос
поминаниями, рассказали о воен
ных баталиях, очевидцами и участ
никами которых они стали. «Я мо
гу рассказать о том, что сам не
посредственно видел*, — отметил

Ю. М. Лотман. Стремление к прав
доподобию и точности определили 
характер оценок и фактов, приве
денных ветеранами на встрече. 
Война по-разному вошла в жизнь 
Ю. М. Лотмана н П. С. Рейфмана, 
по-разному определила их военные 
судьбы, но обоих связывало нечто 
общее — они ушли на фронт сту
дентами филологического факуль
тета Ленинградского университета.

О прошедшей недавно студен
ческой ^мгерягуробедчсской конфе
ренции лы попросили подмыться 
лненияли прмсугсгеозаетых па пай 
прсподазатс^бй.

/7 л  были заданы следующие 
аопросм;
7 ) '^/ел порадовала и чел разоча
ровала конференция?
2) /(акие доклады заполнились 
больше всего?
3 )  .К аковы  Вами пожелания орга- 
низагорал конференции?
Проф. П. С. РЕИФМАН:
7) Гел, что прошла. Уел, что луч
шие доклады были сделаны наши
ли, а не иногороднили студента- 
ли. Очень порадовала реализовав
шаяся возложность напечатать те
зисы конференции.

Разочарования были связаны с 
обилиел слабых выступлений, по 
крайней лере эти доклады недоста
точно обсуждались. Многие препо
даватели допускали слишкол рез
кий тон при обсуждении.

Подведем итоги
2) Заполнились доклады 77. Торо- 
пыгина «-Чаадаев и Ястребцовл, 
Г. Грачёвой ^Дельвиз-критик^, 
А  Россовской проблеле суда в 
ролане Достоевского з-Дратья /(а- 
ралазовыл. 77ри всей спорности вы
водов показался интересныл до
клад Г. у4лелина.
Л) Яеобходило возродить тради
цию распределения почётных на
град. Это илеет свои неудобства, 
но так яснее, как оценивается до
клад.
Л. Н. КИСЕЛЁВА:
7) Обилиел и высокил уроанел 
тартуских докладов, инициатив
ностью и салостоятельностью орга
низаторов (руководство С/70). 
/7равда, есть, на лой взгляд, и ли- 
нусы; узость географических свя
зей, их случайный характер, лало- 
численность аудитории (илею в

виду тартуских студентов), а так
же неуление вести научну/о дискус
сию, которое, к сожалению, также 
характерно для наших студентов.
2) В оценке докладов исхожу из 
собственных научных интересов и 
пристрастий. 77онравились доклады 
ТТнны Вулкиной, 77етра Горопызина, 
Светланы Якуниной (Ленинград), 
Ролана Лейбова и Елены Грачё
вой.
3) //еобходило, чтобы конферен
ция вытекала из всей работы CZZO, 
а не превращалась в салостоя- 
тельную калпанию. Тогда решится 
проблела участников, чтение до
кладов не будет ззотерическил 
действол. Тогда в зале сидели бы 
не только докладчики и гости. Это 
салое главное. 7/ужно решить про- 
блелу связи с другили учебныли 
заведенияли. У нас ещё никогда

не бывало таких случайных гостей, 
как в этот раз.

Го, что тартуские доклады были 
так лногочисленны, очень хорошо, 
но научные связи должны илеть не 
только эпизодический характер. 
Они должны вытекать из повсе
дневной работы.
/1 вообще — конференция была хо
рошая.
Спасибо организаторал.
Большое.

Проф. 3. Г. МИНЦ:
7) 7/ентр конференции составляли 
тартуские студенты. Очень понра
вилось выступление селинара 
70. М. Лотлана. Доклады были 
зрелые. Своил селинарол я тоже 
довольна.

Разочаровал очень низкий уро
вень иногородних докладов. С са

мого начала был внесён некий сул- 
бур группой <гдиких  ̂ студентов из 
Харькова. Хозяева конференции 
сочли нужныл не только поселить 
их в общежитии, но и включить их 
доклады в програллу заседаний.

Жалею, что не было традицион
ного банкета. Обычно на банкеге- 
зазязыааются близкие научные и 
личные контакты.

Дулаю, что необходило строже* 
отбирать тезисы для конференции.
2) Среди заполнившихся выступ
лений хочу отлетить доклады 
Г. Лапиковой (селинар М. В. 77лю- 
ханоеой), С. Якуниной (Ленин
град), Р. Лейбова и Я. Грачёвой 
(селинар 70. Ai. Лотлана). 7/з 
своего селинара понравилось вы
ступление Л. 77ильд.
3) В этол году организация кон
ференции целикол легла на руко
водство С/70, и поз толу особенно 
приятно отлетить, что конферен
ция была организована хорошо.

Материал собрала Л. ПИЛЬД



Ф д я / и я з ы ы  / я а л ц /
Не везёт мне в смерти, 
Повезёт в любви.

Б. Окуджава.
На берег была вынесена волнами бутылка из-под ж Пепси-колы*, 

покрытая плесенью и облепленная ракушками. В бутылке обнаружен 
текст письма, основательно подпорченный водой. В результате тек
стологического анализа эксперты пришли к следующим выводам:
1) В связи с обилием в тексте медицинских терминов надо предпола
гать, что автором письма является студент-медик. Однако при публи
кации все специфически медицинские термины нами опущены.
2) Весьма вероятно, что первоначально текст письма представлял 
собой стихотворное послание в духе XVM—XVH! вв. Однако восста
новить первоначальный текст пока не представляется возможным.
3) Упомянутые в тексте имена н фамилии принадлежат реальным 
историческим личностям, принимавшим участие в финальной встрече 
КВН а между медиками и филологами. Продолжается научная дис
куссия по вопросу соотношения художественного текста и историче
ской реальности.
4) Предполагаемый адресат письма — некая госпожа Удача. Сведе
ния о последней запутанны и противоречивы.
5) Предлагаем читателю публикацию загадочного документа (публи 
куется в сокращении):
< . .  .>  чёрт побери. Ваше Благородие! < . .  .>  пиратский фрегат близ 
рифа КВН был застигнут мёртвым штилем студенческих будней. Чёр
ные паруса провисли, н даже змея на флаге < . . . >
< . . . >  В ожидании ветра свежих идей команда лениво жевала бу
терброды, ибо птица счастья давно уже была съедена. На литера
турном горизонте сгущались тучи.
< . . . >  стремительно приблизился Летучий Голландец < . . . >  Запели 
сирены . . .  «Вороги-филологи!* — вскричал вперёдсмотрящий. Джен
тельмены выбросили его за борт, чтобы не мешал играть в удачу (и 
какой же медик не любит азартной игры!). Предохраняя себя от чар 
обольстительных сирен, мы залепили уши воском.
< . .  .>  приветствие противника пробило брешь в борту. Корабль дал 
течь и накренился < . . . >  чей-то предсмертный крик «А нам всё 
равно!» был поглощён шумом битвы. Обрушив на нас шквал острот, 
противник кинжальным юмором расстроил наши ряды < . . . >  Капи
тан Ю. Кадацкий мрачнел на глазах и ц,едил шутки сквозь зу
бы < . .  .>
Чёрная зависть скрутила нас при виде Ярославы Шепель . . .  Играя 
на гитаре, в «кино» и на наших нервах, она виртуозно парировала 
остроты и при помощи безукоризненного чувства юмора наносила 
молниеносные ответные удары. Ей в помощь была послана враждеб
ными к нам небесами В. Фоменкова.
< . . . >  нет дыма без огня филологических звёзд. Горели музыкаль
ные номера, так и не расчехлённые, трещала программа < . . . >  Всё 
смешалось < . . . >  Просвистела мимо наша пародия . . .  И только 
скромная девушка Рита Гольдман стихами «Мне нравится. . .  но я 
домой хочу» доблестно защищала честь корабля.

Срочное жертвоприношение бутербродов по сравнению с постоян
ным оливковым умасливанием вызвало смех среди богов. Но даже 
существенная поддержка архангелов Брайловских не могла предот
вратить исход. Корабль был обречён.
< . . . >  раненный снарядом, выпущенным в сторону бара, я упал, но 
ещё слышал, как вражеский капитан Е. Юткевич три раза переехал 
через нашего капитана, забывшего пустить себе пулю в лоб. Зачем, 
зачем мой труп реанимировал ведущий КВН Б. Габович?

Да, не в е з ё т  мне в смерти <  . >
< . . . >  бви не хочу я, но отдаю филологам свою, она им нужнее, 
хочу встретиться иначе не жизнь. < . . . >

Студенческая лингвистическая. .

В этом году традиционная науч
ная студенческая конференция 
состоялась 19—20 апреля. На ее 
заседаниях было заслушано почти 
два десятка докладов. Работа бы
ла напряженной, так как в день 
участники конференции слушали 
по десять выступлений. Как всегда, 
к нам приехали студенты вузов 
Москвы, Ленинграда. Харькова, 
Мннска.

Сразу же хочется отметить, что 
научный уровень преимуществен
ного большинства докладов был 
достаточно высок. Весьма широка 
и тематика представленных докла
дов — от конкретных проблем ру
систики до вопросов общего и сла
вянского языкознания. Лучшие 
докладчики награждены почетны
ми грамотами университета.

Проблематика докладов, посвя
щенных русскому языку, касалась 
вопросов синтаксиса, морфологии и 
лексикологии. В частности, речь 
шла о предложно-падежных кон
струкциях со значением локализа
ции во времени, о безглагольных 
предложениях, приемах адаптации 
лексического материала примени
тельно к детскому восприятию и 
др. Несколько докладов связано с 
сопоставительным изучением неко
торых морфологических категосий 
и синтаксических явлений в рус
ском н эстонском языках. Лучши
ми признаны доклады: ^Некото
рые особенности актуального чле
нения в языке газеты (на материа
ле жанров информации и фельето
на)^ Н. Денисовой (ТартуГУ; науч. 
рук. преп. Е. Костанди), «Система 
первообразных предлогов с при
чинным значением в русском язы
ке* И. Ивахновой (ТартуГУ; науч.

рук. проф. М. А. Шелякин), «Вы- 
ражение номинативной деятельно
сти говорящего в простом и слож
ном предложениях* Т. Левченко 
(Харьковский ПИ; науч. рук. ст. 
преп. С. В. Крамских), «Некоторые 
безглагольные предложения рус
ского языка и их соответствия в 
эстонском» М. Плоомипуу (Тарту 
ГУ; науч. рук. преп. В П. Щадне- 
ва).

Из докладов по лингвистиче
ской поэтике наибольший интерес 
вызвали два: «Языковые особен
ности создания образа Николая 
Ростова в романе Л. Н. Толстого 
'Война и мир'* студентки Харьков
ского ПИ Т. Крайновой (науч. рук. 
проф. Г. Ф. Калашникова) и ^Ас
социативно-семантические поля и 
связанные с ними различные зна
чения слова 'мир' в цикле С. Есе
нина 'Москва кабацкая'* студентки 
Ленинградского ПИ им. А. И. Гер
цена Н. Воробьевой (науч. рук. 
проф. Е. Г. Ковалевская).

В этом году заметно увеличилось 
число докладов по вопросам лек
сикологии, фразеологии и термино
логии. Почти для всех выступле
ний этого плана было характерно 
стремление затронуть спорные ли
бо мало исследованные вопросы. 
Речь идет прежде всего об опре
делении состава, места и специфи
ки отдельных групп лексики, об 
этимологии некоторых тематически 
связанных слов и т. п. Докладчи
ков отличало хорошее владение 
приемами современного лингвисти
ческого анализа, стремление к ши
роким теоретическим обобщениям, 
делаемых на большом фоне род
ственных языков. Наград удостое
ны следующие студенты: О. Сан- 
никова из МГУ («К этимологии 
некоторых названий польских ми
фологических персонажей*; науч. 
рук. проф. Н. И. Толстой), Т. Су 
тырева из Белорусского универси
тета («Происхождение некоторых 
русских названий животных*; науч. 
рук. проф. А. Е. Супрун), О. М а
зик из Тарту («Об одном эпи 
зоде терминологического реформа
торства в истории русского язы
кознания: лингвистическая терми-

носистема Р. Ф. Брандтам; науч. 
рук. проф. А. Д. Дуличенко), 
Е. Назарова из МГУ (^Отраже
ние в топонимии обозначений бол 
гарских демонов*; науч. рук. проф 
Н. И. Толстой), Е. Чубарова из 
МГУ за доклад «К реконструкции 
некоторых эпитетов богов в праин- 
доевропейском поэтическом языке* 
(науч. рук. проф. О. С. Широков). 
К этой группе докладов примы 
кают еще два, посвященные вопро
сам фразеологии и словообразова
ния. Студент IV курса нашего 
университета Е. Юткевич высту
пил с проблематичным в интерлинг
вистике вопросом о происхожде 
нии и функционировании фразео
логизмов в языке эсперанто (науч. 
рук. проф. А. Д. Дуличенко), а 
студентка Белорусского универси
тета О. Загорелик рассмотрела 
«Словообразовательные гнезда с 
общим исходным именем существи
тельным в русском и сербско-хор 
ватском языках» (науч рук. проф 
Н. А. Павленко).

Нет сомнения в том, что прошед
шая конференция явилась хорошей 
научной школой и для выступав
ших, и для тех, кто внимательно 
следил за ними, отвергал либо со
лидаризировался с теми или иными 
решениями, выводами. Интерес к 
конференции со стороны наших 
студентов был большой. Ежеднев
но на заседаниях присутствовало 
от 30 до 40 и более человек, среди 
них немало студентов младших 
курсов. Особо хочется отметить 
работу активистов лингвистической 
секции СНО нашего отделения — 
Е. Юткевича, О. Мазик, С. Кон
дратьевой, Л. Мясниковой, Э. Лист- 
рем, Т. Бендзь и др. Они взяли на 
себя труд по устройству гостей 
конференции, по организации засе
даний и т. д. Наши гости осмотре
ли научную библиотеку универси
тета, посетили места и дома, в ко
торых жил с 1883 по 1893 гг. про
фессор Тартуского университета, 
один из крупнейших лингвистов 
И А. Бодуэн де Куртенэ.

Проф А Д. ДУЛИЧЕНКО.

Задуманное как грандиозное тор
жество на Олимпе в честь пяти
летия ТЭСТа, к великому огорче
нию организатора Диониса (А. Фер
ман), с самого начала пошло вкривь 
и вкось. Первый удар богу театра 
нанесли музы комедии и трагедии, 
смешливая Талия в короткой ту- 
ничке (В. Глазунов) и мрачная 
Мельпомена в длинном хитоне 
(О. Ж елудков): безбожно откло
няясь от сценария (И. Царева), 
онн понесли отсебятину. Зрители- 
олимпийцы тоже оказались не на 
высоте. Не успели они торжест
венно продефилировать под марш 
Вагнера, как принялись дружно 
икать- «Наваждение какое-то, — 
жаловался Зевс (А. Вахромеева)
— с начала декабря периодически 
нападает на меня проклятая икота. 
С чего бы это?* Дионис знал, кто 
виновник (в «Лисистрате* беспре- 
ственно поминают богов и клянутся 
Зевсом), но от объяснений благо
разумно воздержался.

Только все начали привыкать к 
странной повадке богов, как раз
дался звук более впечатляющий: 
истошно кричала гостья, обнару
жившая в своей сумочке чью-то 
руку. Так и есть, с поличным пой
мали бога плутовства Гермаса 
(Е. Щербаков). Зевс, стойко бо
рясь с икотой, сурово отчитал сы
на — не суметь удержаться от по
зорной привычки в такой день! 
Гермес чистосердечно раскаялся, 
все вошло в свою колею, и Дионис 
взбодрился — авось пронесет, но 
не тут-то было. Козлоногому Пану 
(А. Пятецкий) приспичило выбрать 
именно этот момент для знаком
ства с любимым папочкой. Гермес 
как мог отпирался от новоявлен
ного сынка, но припертый к стен
ке неопровержимыми доказатель
ствами, смирился с новой ролью. 
Вину за эту неуместную на юби
лее сцену Дионис поспешил сва
лить на Лукиана, мол, только он 
мог придумать этакое безобразие. 
Чтобы смягчить впечатление, он 
применил удачный маневр: предло
жил гостям посмотреть сказку 
Хармса о плохом поэте (разбой
нике, по совместительству), пытав
шемся оседлать Пегаса. Зрители 
от души хохотали, глядя, как раз
бойник (О. Желудков) никак не 
может вскочить в седло, всякий 
раз «промахивается» и перелетает, 
хитрый конь (Л. Гисак) ловко от

прыгивает всеми четырьмя конеч
ностями, а простодушный рассказ
чик (И. Воробьева) деловито по
ясняет каждое их движение.

Только закончился веселый но
мер, как выяснилось, что назре
вает новый скандал: забыли при
гласить на праздник богиню раз
дора Эриду. Мстительная богиня 
явилась в облике злобной фурии 
(Н. Звонцова), мечущей громы н 
молнии против юбиляра. «. . .  и мо
лодой . . .  и талантливый . . .  и друж
ный . . .  Ха-ха-ха! Хотите — я вам 
покажу, какой ТЭСТ «дружный*? 
Хотите — он сейчас развалится на 
ваших глазах? Достаточно, чтобы 
Парис вручил яблоко «прекрасней
шей^ из актрис*. Разве можно 
осуждать наших девочек за то, что 
каждой до смерти захотелось по
лучить заветное яблочко. . .  это 
так человечно. Ведь и в античном 
мифе в ход были пущены все до
воды. «Часто ты встречал, чтобы 
красота и ум соединились в одной 
персоне?* — спрашивала одна (Н. 
Горбачева). «Тебе должен нра
виться исключительно греческий 
тип красоты. Посмотри на меня в 
анфас. Теперь в профиль. Заме
тил?* — шептала другая (Е. Се
галь). «Только в танце видна кра
сота души*, — уговаривала третья 
(Е. Сивенкоза). «Очарование жен
щины в живой прелести*, — нежно 
убеждала четвертая (Т. Якушева). 
Несчастный Парис (Г. Нечволодов) 
вовремя смекнувший, что дело 
добром не кончится, нашел гени
альный выход: к злобному разоча
рованию Эриды, он съел яблоко 
сам, а актрисам выдал по утеши
тельной конфетке.

В этот момент — новая тревога. 
Оказывается, по всему общежитию 
ищут опасного преступника. Встре
воженный художественный руково
дитель (Л. И. Вольперт) мягко 
уговаривает гостей не волноваться, 
оставаться на своих местах и не 
поддаваться панике («тут все 
своих-. . .  «все по списку* . . .  «за 
всех гостей ручаюсь . . .  все прове
рены*) и с удовлетворением читает 
в глазах присутствующих искрен
нее сочувствие. Поверите — ни 
один гость не улыбнулся. Только 
олимпийцы начинают возмущаться 
предстоящей проверкой докумен
тов, особенно громко негодует Ап- 
полон (О. Маазик). Однако им ни
кто не сочувствует: «занеслись...* ,

«витают .. .*, «оторвались* «надо 
им помочь спуститься на землю». 
Эту миссию убедительно выпол
няет агитпоезд (Е. Юткевич, Е. Л а
пикова, Я. Шепель, М. Парсадано- 
ва, Н- Горбачева, А. Вахромеева, 
В. Фоменкова, А. Блюмбаум, 
А. Медведева, Ю. А^азуренко,

Г. Нечволодов, Е. Берштейн) четко 
и внятно исполнивший кантату 
«Без бумажки ты букашка, а с 
бумажкой — человек*.

И вот, наконец, долгожданный 
миг — Дионис может с облегче
нием вздохнуть. «Его* часть, дей
ство на Олимпиаде, благополучно 
завершилось. За следующую отве
чают сами гости, ибо она будет 
состоять из их «подарков*.

В антракте можно было позна
комиться с новыми фотовитринами 
ТЭСТа (М. Войханский, Л. Сла
стенова) и веселой картиной, пред
ставляющей собой площадь перед 
Акрополем, на которой в манере 
шаржа изображены 22 героя «Ли- 
систраты», занятые привычной ра
ботой (хор поет, балерины тан
цуют, жены спускаются по канатам 
(Елена соблазняет Кинессия и 
т. д.) (Г. н С. Нечволодовы).

Второе отделение, концерт из 
номеров-сюрпризов, вызвало вос
торженный прием зрителей. Как 
оказалось, репертуар ТЭСТа за 
пять лет можно блистательно пере
дать, используя поэтику театра аб
сурда (Н. Звонцова, Е. Юткевич). 
Среди зрителей обнаружились та
лантливые рассказчики (Г. Пона- 
марева, С. Левбарс). Остроум
ные лирико-шутливые песни посвя
тили именниннику Л. Столович и 
братья Э. и И. Браиловские. По
следние на биз исполнили еще две 
завораживающие лирические песни. 
Шумное одобрение правого крыла 
зрителей (Л. Н. Киселева, И. П. 
Кюльмоя, Ю. М. Лотман, В. И. 
Беззубов, П. С. Рейфман, И. А 
Чернов, Л. Н. Столович) вызвала 
музыкально-фольклорная инсцени
ровка детской песенки с импрови
зированной концовской о ТЭСТе 
(Л. Зайонц, М. Тупичекова, Я- Ше
пель). Собирающимся работать в 
стройотряде был дан наглядный 
урок заточки топора с Помощью 
двух крышек от кастрюль (Б. Га
бович, А. Пятецкий, А. Данилев
ский). По просьбе зрителей побе
дительница КВН-85, команда фил
фака, повторила лучшие номера 
своей программы.

Как было обещано рекламой 
«ТГУ*, вечер завершился песнями 
и плясками, которые, к неудоволь
ствию заядлых танцоров, то и 
дело прерывались остроумными ша
радами (первый приз взяла шара
да группы Б. Габовича «Марки
тантка*) .

Провозглашая тост во здравие 
ТЭСТа, гости дружно постановили: 
поскольку студенческим театрам, 
как правило, больше года продер
жаться не удается (не случайно в 
Эстонии, кроме ТЭСТа, не осталось 
ни одного студенческого театра), 
засчитывать год их существова
ния — за пять. По сему считать 
пятилетие ТЭСТа СЕРЕБРЯНЫМ 
ЮБИЛЕЕМ.

Преданная болельщица 
ТЭСТа с 1980 г.

С. МАРМЕЛАДОВА

Редактор  
О. КОСТАНДИ

Высокая печ. Печ. л. !. Заказ )933. 
24 апреля 1980 года премьерой спектакля «Мы играем Мольера* Наш адрес: Юликооли !б. ком. !оз-А, 

было положено начало ТЭСТу. На снимке: сцена из «Мы играем мв-озмУ^Тираж^^^Тип^им^х.^е^ 
Мольера» с участием Е. Сластеновой, Е. Крещеной, Б. Габовича. деманна, г. Тарту, ул. Юликооли !7/!9.

5 (1 х 5 ) = 2 5



I
[[АРТЫСКИИ

№ 7 ( ! 5 6 )  
П ЯТНИЦА  

24 МАЯ 

1985. 

XXXV!

ГОД И ЗД А Н И Я

К в€емирному
ФОРУМУ

Тем, кто интересуется историей более известных пьес сопровож-
эстонской, литовской и латышской даются аннотациями. Творчество
драматургии, будет полезно озна- 65 выдающихся драматургов При-
комиться с литературно-библиогра- балтики (в том числе 22 эстонских)
фическим справочником ^Baltic анализируется детально; приво-
drama: A hand book and biblio- дятся сведения о всех драматургах-
graphy» Prospect Heights: Wave- прибалтах. Список литературы,
land Press, 1981. XIV+705 р.). В посвященной исследованию при-
справочник включено 4649 библио- балтийской драматургии, включает
графических описаний пьес (в том 153 названия. Справочник снабжен
числе 909 произведений эстонских вспомогательными указателями:
авторов), созданных до 1980 г. авторов и названий пьес. 
Библиографические описания наи-

Специалистам на заметну

Проле
тарий 
в сех  
с т р а н , 
соеди
няйтесь'

Орган 
парткома, 
ректората,  
комитета
ЛКСМЭ и 
профкома

Дни музыки Бойцам ССО!

тальным ансамблем признан «Радара, вокально-инструменталь
ным — ж Караван». На конкурсе зрителей победил ансамбль 
«Радар», на конкурсе журналистов — «Рок-Хотель». На сним-

Новые издания

Ученые записки Тартуского го
сударственного университета. Вы
пуск 696. О соучастии в преступ
лении. Труды по правоведению.
Тарту 1985, 400 экз., 80 с., 65 коп.

X семинар. Актуальные проблемы 
прочности по теме * Пластичность
материалов и конструкций^. 23—26

апреля 1985 г. Тезисы докладов. 
Тарту 1985, 250 экз., 196 с., 60 коп.

Методические разработки для ла
бораторных занятий по биооргани- 
ческой химии для студентов меди
цинского факультета. Часть II. 
Тарту 1985, 550 экз., 92 с., 15 коп.

МОСКВА

В этом семестре «ТГУ» уже крат
ко познакомила читателей с пла
нами подготовки в университете к 
Московскому фестивалю молодежи 
и студентов. Начало фестиваля 
приближается, н мы вновь обрати
лись к секретарю комсомольской 
организации ТГУ А. Лампу. Как 
реализуются планы подготовки к 
фестивалю? Как прошли дни друж
бы, посвященные фестивалю? Кто 
из студентов поедет на фестиваль? 
Вот те вопросы, на которые было 
предложено ответить.

— Подготовка к фестивалю 
включала в себя ряд мероприятий 
самого разного плана. В числе наи
более важных, ставших материаль
ной поддержкой фестиваля, хоте
лось бы отметить проведение суб
ботников под девизом «Один день 
на объектах народного хозяйства», 
проходивших как на университет
ских объектах, так и на общегород
ских. Для руководства субботни
ками был организован штаб, в них 
приняли участие многие студенты. 
Особенно хорошо работали студен
ты-химики., Деньги, заработанные 
на этих субботниках, будут пере
ведены в фонд фестиваля.

Подобающее место в подготовке 
к фестивалю заняли и мероприя
тия агитационно-ознакомительного 
плана: были прочитаны лекции по 
истории фестивального движения, 
организованы встречи с участника
ми прошедших фестивалей, созда
ны уголки информации, например, 
на факультетах, в клубе ТГУ.

Кульминацией подготовки к фес
тивалю стали Дни дружбы, про
шедшие в конце апреля. На них 
приехало около 50 гостей из вузов 
Каунаса, Самарканда, Еревана, 
Риги, Петрозаводска. Одна из за
дач, которую мы ставили перед со
бой в этот период, заключалась в 
том, чтобы вовлечь в мероприятия 
Дней дружбы возможно большую 
студенческую аудиторию. Отрадно 
отметить, что в этом гцду в орга
низации Дней дружбы более ак
тивное участие приняли и студенты 
русских потоков. Я имею в виду 
проведение КВНа, роль организа
тора которого взял на себя Борис 
Габович.

Дни дружбы прошли успешно, 
это было подчеркнуто и на подве
дении их итогов на заседании ко
митета комсомола университета.

Теперь о поездке на фестиваль. 
В ней примут участие около 80 сту
дентов университета. В их числе 
несколько студентов в составе ту
ристской группы, члены фольклор
ного ансамбля, бойцы студенче
ского строительного отряда (50 че
ловек), ансамбль «Юстамент», в 
составе которого также ряд наших 
студентов.

В заключение мне хочется поже
лать всем студентам успешной сда
чи сессии, а летом — активного 
отдыха.

На прошлой неделе проходили VH тартуские Дни музыки. 
За 4 дня было дано пять концертов. Дни музыки в Тарту — 
это уже традиционный смотр молодых творческих сил респуб
лики: ансамблей, солистов, музыкантов. Лучшим инструмен-

27 мая в 18.00 в аудитории 232 нике безопасности. После лекции
„ „ экзамен. Явка строго обязательна, 

в главном здании для всех ооицов Сектор ССО комитета
ССО-85 состоится лекция по тех- комсомола ТГУ

VH MUUStKAPAEVAD^
16.-19. mai

ке: «Музыканты и музыка — за мир» — под таким девизом в 
субботу, 18 мая, прошел концерт рядом с театром «Ванемуй- 
не». Выступает ансамбль «Руя» (И. Гаршнек),

Фото М. Тооме

Ученые записки Тартуского го
сударственного университета. Вы
пуск 645. Проблемы типологии рус
ской литературы. Труды по русской 
и славянской филологии. Литера
туроведение. Тарту 1985, 800 экз., 
148 с., 1 руб. 30 коп.

Дакануне  ̂ жарких сессионных 
дней лы обратились к ряд:/ препо
давателей и адлинистратиеных ра
ботников университета с уже тра- 
диционныл еояросо^и — Vro бы ем 
пожелали себе и студентал на по
роге сессии? Ответы были получе
ны салые разяме. Чтобы не угол- 
лять читателя, сберечь но возмож
ности жаксити^ж его сессионной 
энергии, из /V-ого числа отзегсз би
ли отобраны три салых званны х. 
Эти три пожелания .мм и нредла- 
лаел читателям.'

Заведующий учебной частью ТГУ 
М. С^ЛУЯДЯ.

— Студентам лне хотелось бы 
прежде всего яожелать составле
ния удачного графика сдачи экза- 
ленов, тел более, что его составле
ние целикол находится $ их руках

Во-вторых, исяользоеать все от
веденное на сессию вреля. Вот рже 
е течение ряда лет существует тен
денция, особенно весной, сокра
щать сессию на 7—7# дней. К это- 
лу, конечно, стремятся сильные 
студенты, а таких — р нас около 
половины. Остальные за нили часто 
не рсяееают и яроеалиеают экза
мены. Здесь хочется наяожмить, 
что сессия е университете заканчи
вается 5 июля.

Наконец, е-третьих, я яожелал 
бы студентам начать сессию с чис
той совестью, г. е. без задолженно
стей, чтобы ничто не лешало ее 
сдаче, и е тол же качестве ее за
кончить, не уходить на каникулы с 
долеали. Ведь осенью яридется 
начинать яодеотоеку с нуля.

Яо, конечно, сессии предшествует 
серьезная работа 8 течение селест- 
ра, а то — и года. С этили огоеор-

Лрофессор Д. С, РЕЯФМ4Я.

Желаю студентал хорошо сдать 
сессию а себе, чтобы студенты хо
рошо сдали сессию. У леня 8 эту 
сессию нет экзаленое. До у леня 
вызывает опасения /V  курс русской 
филологии. Да этол курсе плохая 
посещаелость. Есть студенты, ко
торые ни разу не посетили лои 
лекции или были один раз. Ж ало
бы ни к челу не приводят. Все это 
вызывает у леня тревогу за ре
зультаты зилней сессии на этол 
курсе.

Доиент В. Я. ВЛСЯЛЬЧВЯХО.

Желаю студентал, чтобы это бы
ла их не последняя сессия,

А

кали от илени учебной части уни
верситета я желаю всел студентал 
спокойствия духа во ереля сессии 
и ни пуха ни пера.

Себе я бы яожелал избегать 
экстрелальных сессионных ситуа
ций, четкого рабочего ритла, в тол 
числе, чтобы налеченная проверка 
40—5д экзаленое закончилась бла
гополучно для обеих сторон.



Накануне летней практики сту
дентов считаю необходимым на
помнить об одном немаловажном 
участке научной работы отделения 
русского языка и литературы, а 
именно об мз /̂чеммм <Змалекгое а 
фольклора русских поселений на 
территории Эстонии.

Планомерная работа в этом на
правлении была начата в буржуаз
ной Эстонии стараниями энтузиас
тов этого важного дела профессо
рами П. Аристэ и П. Арумаа. Под 
их руководством силами препода
вателей и студентов еще в довоен
ные годы было собрано 24 гола 
<̂?мн<?ммш% языкоеых и фольклор

ных жагермалое, состазмеишл осно- 
6̂ / русского фоя^а а арлмзе Лмге- 
part/pHoao ж/зея аж. Арей^еальда 
под шифром «ERA», (Eesti Rahva
luule* arhiiv, vene).

В послевоенные годы исследова
тельская и учебная работа по об
следованию местных русских гово
ров становится составной частью 
плановой работы АН СССР по со
ставлению атласа русского языка в 
целом, а несколько позже — Со- 
еетскозо ко^мтега слаамсуое яо* 
сосгазленмю уже обм^еслаеяяскоео

п

лмяазмстмческо^о атласа (077^4). С 
эгоа %елью был детально обследо- 
еам а оямсая русским joeop о. /7мм- 
рмсара, которым м был внесен g 
сетку <?0.7И^ aod ножерож ^527^.

Однако и в послевоенное, уже 
советское, время в научных планах 
и исследовательской работе отде
ления русистики большое внимание 
уделяется также и яроблеле рус
ско-эстонского (финно-славянско- 
го) эгямцескодо м языкоеозо сже- 
м/енмя, о чем свидетельствуют за 
щищенные преподавателями этого 
отделения кандидатские диссерта
ции, посвященные описанию гово
ра деревень Мехикоорма и Ийзаку 
(авторы их — доц. В. Мюркхейн и 
доц. X. Хейтер).

Что же касается русского фонда 
в Литературном музее им. Крейц- 
вальда,то стараниями преподава
телей и студентов отделения рус
ского языка и литературы ТГУ он 
за послевоенные годы яояолмился 
еа^е 67 гожалм, которые хранятся 
под шифром «VKK, V*. (Vene keete 
^at., vene). Этот ценнейший науч
ный жагермал нуждается не только
з яояолненмм, но м е дальнейшей 
кеалмфм^мроеаняой обработке. Хо
чется надеется, что нынешнее поко
ление студентов и преподавателей 
осознают важность этого направ
ления работы, продолжат его и 
поднимут на более высокий уро
вень.

Т. МУРНИКОВА

„Я был сыном полка...
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Леонид Столович

До Великой Отечественной вой
ны наша семья жила в городе на 
Неве в течение нескольких поколе
ний. Когда началась война, я за 
кончил IV класс школы и мне бы
ло 11 лет. Военный завод, на кото
ром работал мой отец (после вой
ны я узнал, что на нем делались 
легендарные «катюши»), должен 
был эвакуироваться из Ленин
града. Эшелон дошел до станции 
Мга и дальше не мог ехать: как 
раз перед ним замкнулось кольцо 
блокады. Перед нами горел поезд 
завода «Красный треугольника. Мы 
спасались от бомбордировок в ле
су. Бои шли от нас примерно в 
полукилометре. К счастью, наш 
поезд не пострадал, и его подали 
обратно в Ленинград, уже окру
женный фашистскими войсками. 
Это было в самом конце августа
1941 года. В блокированном горо
де я находился до конца марта
1942 года, в самые тяжелые меся
цы блокады.

Начались артиллеристские об
стрелы и воздушные налеты. Пом
ню дни, когда в Ленинграде было 
по 10—11 воздушных тревог. Н а
ша семья жила в самом центре го
рода в коммунальной квартире в 
большом доме, который находился 
на углу Фонтанки и проспекта 
Майорова. Я с другими ребятами 
не раз дежурил на крыше, чтобы 
тушить зажигательные бомбы. Не
сколько раз в наш дом попадали 
снаряды и бомбы. Самая большая, 
наверно, в .полтонны, разрушила 
угол дома, пробив семь этажей, 
как раз 6 ноября 1941 г., когда по 
радио передавали торжественное 
заседание в Москве. Я с бабушкой 
находился в это время в бомбо
убежище под взрывом. Наша квар
тира была в другом флигеле и уце
лела. В зимние холода я с отцом

лазал по руинам и выпиливал все, 
что шло на топку «буржуйки».

В один из блокадных зимних 
дней я совершил свой самый боль
шой подвиг. Почта не доставлялась 
по квартирам, а поступала в кон
тору домоуправления. И вот 
однажды, перебирая письма, я на
шел хлебную карточку и отнес ее 
по написанному в ней адресу. Это 
было в то время, когда жители го
рода пОлучали, говоря словами 
Ольги Бергольц, <ксто двадцать 
пять блокадных грамм с огнем и 
кровью пополам». Потеря карточ
ки означала верную смерть. Но и 
карточка не спасала.

Смерть пришла и в нашу семью. 
Умерла бабушка. Отец и я уже 
слегли и не могли вставать с посте
ли. Целый месяц в феврале 1942 г. 
в нашей квартире находились трое 
живых и три покойника. Спас нас 
счастливый случай. В конце февра
ля к нам зашел друг нашей семьи 
военный врач Георгий Михайлович 
Алиев, который был начальником 
полевого подвижного госпиталя, 
стоявшего на другой стороне Л а
дожского озера, по ту сторону бло
кады. Он подарил нам мешок кар
тошки, а через месяц, 24 марта со
рок второго две медицинские сест
ры взяли меня на грузовик, шед
ший из Ленинграда во фронтовой 
госпиталь. Ехали мы по таявшему 
льду Ладоги, так что порой полко
леса машины было в воде, и при
были в деревню Кабона, где раз
мещался наш ППГ — 2236, обслу
живавший воинские части Волхов
ского фронта и «дорогу жизни» че
рез Ладожское озеро. Так я стал 
«сыном полкам.

Меня приняли как нельзя лучше. 
Накормили (правда, я после пер
вой сытной еды заболел), сшили 
для меня военную форму. Выпол

нял я посильную работу. Читал 
раненым газеты и журналы, писал 
им письма домой, а потом мне д а
ли лошадь и я верхом отвозил поч
ту из нашего госпиталя, который 
переехал в лес, в палатки и зем- 
лянки, в соседние села.

С этих времен я храню газету 
«Фронтовой дорожника, № 37 от 
20 мая 1942 г., в которой была на
печатана заметка «Самодеятельный 
концерта, где было напечатано: 
«Большое впечатление на слушате
лей произвел отрывок из поэмы 
«Ростова, прочитанный автором, 
воспитанником одного из подразде
лений 15-летним Леней Столови- 
чем». Мне, правда, было в этой 
заметке прибавлено 3 года, т. к. 
написавший ее младший политрук, 
видимо, не считал возможным, что 
! 2-летний мальчишка пишет поэмы. 
Но я еще до войны занимался в 
литературной студии Ленинград
ского дворца пионеров и даже 31 
мая 1941 г. в ленинградской пио
нерской газете «Ленинские Искры» 
было напечатано мое стихотворе
ние. Писал стихи и во время бло
кады. Поэма «Ростов» была посвя
щена одному из первых успехов 
Красной армии в 1941 г., когда она 
отбила город Ростов. Стихи были 
искренние, но весьма несовершен
ные, и большое впечатление на слу
шателей, я думаю, произвел воз
раст автора.

Будучи «сыном полка», я немного 
занимался По школьной программе, 
чтобы не отстать от сверстников!. 
Мне помогали лежавшие в госпш 
тале раненые, в том числе один 
профессор географии. Мне дове
лось повстречать там интересней
ших людей, которые оказали на 
мое развитие большое влияние.

Осенью 1942 года был все-таки 
эвакуирован через Ладогу завод, 
на котором работал ^ой отец. Во 
время дороги отец заболел и его 
положили в госпиталь, а я с ма
терью приехал в г. Казань. Долго 
я не снимал военную форму — 
предмет моей гордости и зависти 
соклассников. Однажды проходив
ший офицер сделал мне замечание: 
«Почему не приветствуете?» «Я же 
не в армии», — ответил я. «Это не 
важно, раз носишь форму, должен 
приветствовать», — последовало 
замечание. В сентябре 1944 г. я 
возвратился в родной Ленинград, 
уже освобожденный от блокады.^ 
Память о пребывании в блокаде и 
«сыном полка» — медаль «За обо
рону Ленинграда».

Мамаево попоище. Я не мыслю, следовательно, он не существует.

Глеб Нечволодов
Мплкмтрацим к афоризмам

Михаил Апатрин

Важное направление

Освобождение из-под бдитель
ного родительского ока, равно как 
и поиск, так называемой, студенче
ской романтики повысили интерес 
в студенческой среде к алкоголь
ным напиткам. На студенческих 
вечерах создается впечатление, что 
задающая тон молодежь часто в 
подпитии. У многих бытует мнение, 
что свободное время невозможно 
провести без «допинга».

Естественно, не все с этим со
гласны. Дабы объединить тех, кто 
окончательно решил отказаться от

употребления алкоголя, в конце 
апреля в университете был создан 
клуб трезвости. Этому предшест
вовала подготовительная работа. 
Инициатором здесь стал студенче
ский профсоюзный комитет.

Главная цель клуба трезвости — 
доказать, что и без алкоголя мож
но интересно и насыщенно провести 
до суг. В планах клуба — встречи 
с интересными людьми, диспуты, 
экскурсии, посещение театров и 
другие формы организации свобод
ного времени, развивающие как

духовно, так и физически.
Членом клуба может стать каж 

дый активный студент, который 
придерживается закона трезвости 
и искренне способствует достиже
нию целей клуба.

Первое мероприятие клуба про
шло в начале мая. С новыми сила
ми он продолжит свою работу в 
сентябре.

председатель клуба 
Я. ГИНТЕР

перевод с эстонского

Поэзия угпов
Из цикла «Восток на Западе^Свинцово капала вода,

Выл ветер.
Стояла на дворе Среда — 

День третий.
Ржавели трубы, мелкий лом 

И арматура.
И было сыро за окном 

И так хмуро!
Движение в календаре 

Оцепенело.
Среда царила на дворе. . .  

Среда заела.

1
У Ивана нирвана:
Вот уже третий год.
Как он должен мне рваный 
И не отдает. . .

2
Зашли друзья гуманитары 
Поспорить о моногатари. 
Осталось очень много та ры. . .
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ГОД И ЗД А Н И Я

К началу нового учебного года
Каковы достижения ТГУ в ми

нувшем учебнбм году?
— Если исходить из поставлен

ных перед нами задач, основных 
квантитативных показателей, ста
тистики — то год был довольно 
успешным. Но если посмотреть на 
некоторые показатели вблизи, то 
можно заметить, что по-настояще
му хорошие результаты достигну
ты учеными-естественниками.' Это 
отражается, например, в завоева
нии ими ряда республиканских 
премий — награждены пять кол
лективов, а также отдельные уче
ные. Такого <курожая* у нас еще 
не бывало. Весомой добавкой к не
му стали награды всесоюзного кон
курса студенческих научных ра
бот, где нами установлен также 
рекорд: 6 медалей и 9 дипломов. 
И еще одна хорошая новость: из 
семи медалей, присуждаемых Ака
демией наук СССР в конкурсе сту
денческих научных работ, нами за 
воеваны две. И к тому же в очень 
перспективных областях — в фи
зике и генетике. Хорошие показа
тели можно было бы привести по

' отдельным факультетам и отделе
ниям. Но я думаю, что наша Зада
ча заключается не в самоуспокое
нии на достигнутом.

Что Вас не удовлетворяет в ра
боте университета?

— Мы не имеем права и не мо
жем измерять наши достижения в 
труде только по обозначенным вы
ше критериям, не можем опериро
вать только статистикой в традици- 
ционном смысле этого слова. Н а
ша страна вступила в новый период 
развития. Его особенности обозна^ 
чены в последних документах пар
тии и правительства. Из них сле
дует, что мы должны прежде все
го достигнуть перехода на рельсы 
интенсивного развития. Главным 
оружием и стратегическим сред
ством здесь является ускорение 
научно-технического прогресса и 
всестороннее повышение роли че
ловеческого фактора. Новая стра
тегия заключается в переходе от 
квантитативных показателей к ка
чественным.

Очевидно, что в решении этой 
задачи большое место отводится 
образованию, особенно высшему 
образованию. Поэтому и мы долж
ны во всех сферах нашей деятель
ности перейти к интенсивным 
формам развития. Стало быть, и 
критерии оценки нашего труда 
иные. Если вслед за этим мы взве
сим проделанную нами работу, то 
окажется, что повода для само
успокоения нет.

Что значит переход к интенсив
ному развитию в высшей школе? 
Во всей системе образования сей
час происходят коренные перемены, 
связанные с требованиями школь
ной реформы. Это длительный и

глубокий процесс, призванный в 
своей основе разрешить ряд объек
тивных и субъективных проблем. 
А трудностей много уже материаль
ного плана. Но мы находимся в 
начале этого пути и должны оце
нивать свой труд по-новому.

Переход к интенсивному направ
лению в высшей школе означает 
реорганизацию самого важного ее 
звена — учебной работы. Много 
говорилось о том, что необходим 
переход на новую технологию учеб
ного процесса, чтобы учебная

И Н ТЕРВЬЮ  С РЕКТОРОМ  
ПРОФ. А. КООПОМ

теоретически, а в тесной связи с 
жизненными проблемами, которые 
ставят перед нами производство и 
духовная сфера деятельности.

Согласитесь, что эти задачи не 
из простых. Они будут легче раз
решимы, если мы все будем ду
мать по-новому. Но у части препо
давателей и студентов укоренилась 
стереотипная, устаревшая система

достижений. Одна из важнейших 
задач здесь заключается в созда
нии современной экспериментально
производственной базы.

В качестве третьей проблемы ин
тенсификации я бы назвал задачу 
обновления и пополнения знаний. 
Преподаватели нуждаются в при
обретении новых знаний по психо
логии и педагогике, в новых мето
диках. В новых методах обучения 
нуждаются и студенты, а также в 
нном отношении к учебе.

Важно< изменение критериев

На снимке: ректор проф. А. КООП и зав. учебной частью ТГУ М. САЛУНДИ 
° торжественной обстановке вручают студенческие билеты первокурсникам.

работа стала управляемой, совре
менной, технифицированной. Впе
реди нас ожидает массовое внед
рение вычислительной техники. Это 
требует обучения как преподавате
лей, так и студентов.

Особенно важным я считаю по
вышение объема самостоятельной 
работы студентов. Следует осво
бодиться от перегруженности в 
учебных программах и планах, 
оставить только то, что необходи
мо современному образованию. 
Усваивать знания надо не только

мышления. Давайте освободимся 
от нее и посмотрим вокруг себя 
шире и осознаннее.

Второе звено интенсивного раз
вития высшей школы связано с 
наукой. Современная учебная тех
нология прежде всего научна, она 
должна быть научно управляемой. 
Повышение научной эффективности 
означает не только удовлетворение 
народно-хозяйственных потребно
стей, но и удовлетворение наших 
университетских потребностей, ис
пользование новейших научных

оценки труда. Необходимо реши
тельно освободиться от проценто
мании. Пусть статистика выпол
няет функции статистики. Главное
— результат труда, его содержа
ние. Ошибочно мнение, что разбол
танных,. плохо успевающих студен
тов будут держать в университете, 
чтобы сохранить высокие процент
ные показатели. Категорически 
заявляю, что всякому либерализ
му здесь, начиная с этого учебного 
года, будет положен конец.

Все эти выше обозначенные за

дачи вплетены в единый диалек
тический процесс, тесно друг с 
другом соприкасаются и разреши- 
ми лишь в своей совокупности.

Какие же приближаются измене
ния?

Звезды с неба сразу не падают. 
По вчерашним критериям сделано 
довольно много. Но многое еще 
предстоит создать, исходя из со
временных требований. А для этого 
нужны современные аудитории, 
оборудование, более тщательная 
организация учебной работы, ре
зультативность самостоятельной 
работы и целенаправленная ком
плектация нового контингента сту
дентов. Будущий вуз не устраивает 
настоящая модель набора — кон
курс.

Центральным объектом строи
тельства новой пятилетки станет 
гуманитарный керпус, который бу
дет возведен в начале улицы Лят- 
те. Предстоит закончить рекон-' 
струкцию ботанического сада. Ви
димо, предстоит возведение био
технологического центра. Строи
тельство этой межведомственной 
базы и ее обеспечение ложится на 
плечи университета. Запланирова
но строительство и нового обще
жития.

Как Вы оцениваете постановле
ние по борьбе с алкоголизмом и 
пьянством с точки зрения органи
зации свободного времени студен
тов?

— Постановление говорит о но
вом образе жизни. Это означает 
преодоление в нашем обществе яв
лений, ставших негативными. Про
водить его в жизнь должны н 
студенты. Хорошим примером ста
ло начинание студентов ТГУ 
основание общества трезвости. Р а
боту общества необходимо поо
щрять и расширять. Опираясь на 
постановление, мы должны навести 
порядок в общежитиях. Ведь одна 
из причин беспорядка — употреб
ление алкоголя.

Что Вы ждете как ректор от сту
дентов и преподавателей универси
тета в новом учебном году?

— Прежде всего критического 
анализа своего труда. Новые зада
чи и требования это не кампания 
(к сожалению, мы привыкли к кам
паниям). Это начало серьезной ра
боты. Хотелось, чтобы анализ был 
плодотворным: мы нуждаемся в 
рационализаторских предложениях. 
Сейчас их очень мало. Нужна боль
шая инициатива снизу. У меня 
серьезная просьба к студентам: 
будьте активны и возвратитесь к 
очень важной проблеме, организа
ции самоуправления. Тем самым 
мы все вместе создадим условия 
для большей демократизации жиз
ни. В этом наша главная задача, 
это дух времени.

Абитуриент' 8 5

Н ЕС К О Л ЬКО  В О П РО С О В  
ОТВ. С Е К РЕТА РЮ  

П РИ Е М Н О Й  КОМИССИИ  
Д О Ц . А. МАССО

— Сколько было поступающих и 
сколько абитуриентов стали сту
дентами ТГУ?

На дневные отделения заявления 
подали 1705 человек. В прошлом 
году поступающих было несколько 
больше — 1754 человека. В этом 
году мы смогли принять 1070 аби
туриентов. Успешно поработало

подготовительное отделение — по
ступило 59 человек. Может быть, 
заинтересуют еще некоторые циф
ры. Среди поступающих было 1255 
представительниц слабого пола, 
1423 эстонца, 274 демобилизовав
шихся воина, 100 человек с меда
лями и похвальными грамотами, 
87 выпускников средних специаль
ных учебных заведений.

— На какие специальности же
лающих было больше, а на какие
— меньше?

Повышенный интерес традицион
но вызывают история (3,15), това
роведение (3,11), юридический фа
культет (2,98). На лечебное отде
ление с русским языком обучения 
в этом году были введены некото
рые ограничения. Для абитуриен
тов, приехавших к нам из других 
союзных республик, было предо
ставлено 5 мест. На оставшиеся 18 
мест претендовало 50 человек из

республики. Три места были заре
зервированы для абитуриентов из 
Кохтла-Ярве, а также два — на 
эстонском потоке. Такой порядок 
поступления на медицинский ф а
культет, с проведением предвари
тельного конкурса, сохранится до 
1990 года. Видимо, таким же обра
зом будет пополнять свои меди
цинские кадры и Нарва.

Более высокий конкурс был на 
гуманитарных факультетах. Мень
ший интерес вызвали математика, 
физика, химия. В университет по
ступали даже абитуриенты, в ат
тестате которых отсутствовала от
метка по физике — не было учи
теля. Но именно наши физики, хи
мики, математики хорошо пропа
гандируют свои специальности. На 
них был объявлен дополнительный 
набор.

— Появились ли новые специаль
ности?

На математическом факультете 
была вновь набрана русская груп
па (на 20 мест 20 желающих), а 
также на физкультурном (на 20 
мест 33 претендента). Произведен 
набор на французскую филологию
— на 8 мест 12 претендентов.

— В ТПедИ увеличился конкурс 
на педагогические специальности. 
А как у нас?

В ТГУ мало чисто педагогиче
ских специальностей. Не сказал бы, 
что желающих здесь стало больше. 
Но у нас приближаются организа
ционные перемены в этой области, 
может быть, они увеличат конкурс.

— Были ли существенные изме
нения в правилах приема?

Довольно много. Например, мож
но было принимать без экзаменов 
абитуриентов, закончивших сред
ние специальные учебные заведения 
с отличием и желающих дальше

изучать в университете выбранную 
раннее специальность. Вне конкурса 
принимались отслужившие в армии 
юноши, с рекомендацией с места 
службы, получившие удовлетвори
тельные оценки на вступительных 
экзаменах, а также стипендиаты 
предприятий, имеющие 8-летний 
стаж работы.

Не всегда удовлетворяли школь
ные рекомендации на педагогиче
ские специальности. Часто эти ре
комендации выдавались слабым 
абитуриентам.

— Хорошее ли впечатление про
извели на Вас абитуриенты' 85?

Не все. Может быть, потому, что 
мне приходилось иметь дело в ос
новном с теми, кто проваливал 
экзамены, подавал апелляцию, тре
бовал места в общежитии, хотел 
стать вольнослушателем.

В СООТАК



Проблемы центра

Ha снимке: ст. научный сотрудник Я. Каазик работает на персо
нальной ЭВМ.

В 1984 году университетскому 
вычислительному центру исполни
лось 25 лет. Дата знаменательна 
не только для университета. Это 
был первый вычислительный центр 
в республике. С 1959 года, когда 
он был основан, многое изменилось 
и в республиканской вычислитель
ной технике, и в работе первого 
центра.

-— Если раньше заходила речь 
об ЭВМ в университете, то это 
значило по сути, что говорят о вы
числительном центре. Теперь он — 
часть общеуниверситетской сети 
ЭВМ. Современная наука немыс
лима без широкого использования 
ЭВМ. При этом они должны по
стоянно находиться, что называет
ся, под рукой в кажднодневной ис
следовательской работе. Сегодня 
своими персональными вычисли
тельными машинами располагают 
в университете физики, химики, 
экономисты, географы, психологи, 
медики, научная библиотека. Я 
уже не говорю о таких вещах, как 
карманные или настольные ЭВМ,
— замечает заведующий вычисли
тельным центром ТГУ ЮРИ ТАП- 
ФЕР.

Изменения, действительно, на

лицо. Вырос штат вычислительного 
центра. В нем работают инженеры, 
операторы, программисты — всего 
45 человек. Возросли и возмож
ности. Это результат и техниче
ского оснащения центра. Смени
лись поколения машин, в далекое 
прошлое отошли ламповые ЭВМ. 
Теперь гордость центра — машина 
третьего поколения ЕС-1060.02, с 
большой оперативной памятью, вы
полняющей миллион операций в 
секунду.

— Сейчас разрабатываются ма
шины четвертого поколения, и пя
тое — скоро не фантастика. ЕС- 
1060.02 — базовая ЭВМ на совре
менном уровне. Ее получение для 
нас большая удача. Это подарок 
Минвуза к 350-летию университета, 
и большая заслуга ректора А. Koo
na, — продолжает Юри Тапфер.

— С ее помощью мы можем ус
пешно решать 3 основные задачи. 
Среди них главная — обеспечение 
учебной работы. Дисплейный класс 
у нас работает 12 часов в сутки.

Вторая задача — обеспечение 
научной работы, в которой тре
буется помощь ЭВМ большой мощ
ности. Мы принимаем участие в 
разработке комплексных исследо

вательских тем, выполняя работы 
прикладного характера. Участвуя 
в договорных работах, вычисли
тельный центр одновременно ока
зывает помощь и непосредственно 
предприятиям: например, фабрике 
сСангар*, автобусному парку.

Третья задача центра — прове
дение работ по автоматизации си
стемы управления университетом. 
Данные о всех студентах и препо
давателях заложены в память 
ЭВМ. В рамках этого направления 
вычислительный центр оказывает 
помощь и в решении проблем хо
зяйственного порядка.

— В настоящее время стоят за 
дачи широкого внедрения в жизнь 
вычислительной техники. Каковы 
перспективы вычислительного цент
ра ТГУ?

— Теперь каждый студент и пре
подаватель должен быть знаком с 
вычислительной техникой. Ответ
ственные задачи ложатся и на 
нас.

Наша цель — создание единой 
связанной сети ЭВМ в университе
те, в которой периферийные ЭВМ, 
установленные в различных звеньях 
университета, будут соединены с 
базовой в вычислительном центре. 
Предположим, задача окажется 
нопосильной для периферийной или 
персональной ЭВМ типа «Искрам, 
«Агат*, «Apple*, тогда она будет 
автоматический передаваться на ре
шение базовой. В качестве линии 
связи предполагается использовать 
телефонную сеть.

Возникают здесь и сложности. 
Необходимо большое количество 
новой техники. А1ы располагаем 
современной базовой ЭВМ, но не 
располагаем достаточным количе
ством персональных. Трудности 
связаны и с получением - других 
технических средств: дисплеев,тер- 
минимальных устройств. Но, создав 
такую общеуниверситетскую сеть 
ЭВМ, мы приблизимся к современ
ному уровню развития вычисли
тельной техники.

Прощаясь с Ю. Тапфером, я 
спрашиваю о знакомой всем нам и 
актуальной сейчас проблеме — мо
жет ли вычислительный центр по
мочь в составлении расписания? 
Он улыбается:

— Есть одно золотое правило. 
Прежде чем дело дать на решение 
ЭВМ, его нужно привести в долж
ный вид. Если есть достаточное 
количество аудиторий, то сделать 
расписание не составит труда. Если 
нет аудиторий, то тут и ЭВМ не 
поможет.

А. КОРОВЬЕВ

Юмористические парадоксы
Г. НЕЧВОЛОДОВ Перлы

(ВЫПИСКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ 
АБИТУРИЕНТОВ)

ф Рядом с достижениями, которых 
достигли передовые рабочие своим 
скорбным трудом, звучали и го
рестные мысли автора о том, что 
слишком много мерзавцев ходят 
по нашей стране.
ф Маяковский вспоминает часы, 
которые он провел со своим уже 
покойным другом.
ф Разве можно винить тех лю
дей, которые старались выбраться 
из пропасти бедности. Ведь они 
тоже хотели быть людьми с боль
шой буквы (о контрабандистах в 
«Тамани*).
ф Чем выше человеческая мысль, 
тем труднее ее выразить по-настоя
щему, со всеми сложностями в сти
хотворной форме.
ф Каждый поэт хоть когда-нибудь 
переходил к прозе.
ф Из сердца Шолохова на страни
цы романа вырывается крик о том, 
что отшумели деревья и травы по 
дорогим его сердцу Давыдову и 
Нагульному.
ф Он (Чацкий) тяжелое рабство 
«оброком легким заменил*. Над 
ним все смеются, а он им в ответ: 
«Над кем смеетесь, над собой смее
тесь*.
ф Но в образе этом Пушкин нам 
не говорит ничего нового, он пока
зывает, какие бывают дворяне при 
помощи контраста — Гринев и 
Швабрин.
ф Стремление к своему совершен
ству близко самым простым и 
скромным людям, которые, может, 
и боятся признаться в этом сами 
себе, усматривая в своем желании 
дифирамбический гром рекламных 
литавр.
ф Чацкий ревнует Молчалина к 
Софье, но напрасно. Молчалин не 
способен даже на любовь.

Начало нового учебного года — это и начало уборочной страды. 
Сие совпадение ещё раз подтверждает, что жнива науки* — понятие 
объемное и многозначное. Надеемся, что публикуемое ниже произ
ведение будет всем близко и понятно.

С. Петров
Огородная фуга

Я с солнцем встал на страже у ворот, 
и с легким летом близится разлука, 
но еще жив великий огород.
Как добрый зверь, топорща перья лука, 
полуприкрылся он извне ботвой.
(И мне на эту жизнь не жаль рассудка.
А утро прозвонило как побудка.)
И крохотный кусочек, небо, твой 
присвоила малютка-незабудка.
Как черноземный друг работы и свободы: 
огромный огород лежит среди природы.
Воззрился бисеринкой глаз скворца 
на туловище огурца
и, может быть, назвать его готов 
безглавым представителем китов, 
сиречь считать сие зеленое полено 
за  экземпляр растительный.
А хитрый жук бежит дорожкою окольной 
в сыром лесу ботвы свекольной
и, может быть, в ученой речи жгучей 
доложит про такой необычайный случай 
на конференции научной иль, какг.тати, 
чужую мысль протащит он в трактате 
о жизнеописаниях земных, 
вводя немало поучений в них.
И я стою как зритель благородный 
весь преисполнен жизни огородной.
Воробушкам-обжорушкам неплохо 
назобить семечек чертополоха, 
который встал вокруг почти как стенка 
мшасто-мышастого оттенка.
А после знай себе всей воробьиной кликой 
сиди на ветках да чирикай!
В малиновых манишках снегири, 
в жилетках белых — франты в черных фраках 
порхают на пиру с зари и до зари, 
во браках пребывая и во драках.
А в огороде уйма овощей
(вещей в себе иль ради свежих щей)
в нутре земном шевелится незримо.
(А я стою, как будто бы из Рима 
из древнего приехал старый Плиний 
взирать на лепоту живую линий.)
Пахучий друг прожорливых утроб, 
в прозрачных зонтиках кокетливый укроп 
стоит на цыпочках, как девочка у кассы, 
раскрывши хрупких веточек каркасы.

Всем известно, что Европа 
жить не может без укропа 
и готова даже в гроб 
положить с собой укроп.

Петрушка мне прекрасна, точно внучка — 
в балетной школе. У меня любовь 
ко всяким корешкам. А ну, рвану-ка 
за сказочные волосы морковь!
Пусть эта перезрелая девица 
на божий свет глазеет и дивится 
и радуется, что из-под земли 
ее как из темницы извлекли.
И как вкусно, тонко, ловко — 
прямо хоть рукоплещи — 
и петрушка и морковка 
исполняют танец Щи.
И вот уже я целый час знаком 
с  ядреным белотелым Чесноком, 
чей нрав издалека мне сразу виден: 
зубаст он, злоязычен и ехиден.
Он частушки распевает, 
буйный паренек Чеснок.
Вонь кулачная сбивает 
слабоносных наземь с ног.
Но, разумеется, мой закадычный друг 
монголовидный темнорожий Лук, 
который в прорастаньи неустанном 
зеленым шевелит султаном, >
превосходящим сочную траву.

И теперь я 
эти перья
оборву. )

Жив огород! И  с самого утра 
жизнь овощей прекрасна и хитра.
А на травке три часа 
звонко виснет стынь — роса.
Для дам — зеленый гарус ,
и жиденький стеклярус; 
для девочек — леденчики, 
стеклянные бубенчики.
О радиовещание вещей!
О метафизика священных овощей 
(в себе, для нас!) и голосом Софокла 

как вещь в себе, которая намокла 
багровым потом, словно сваха Фекла,
«Сотворена я Богом для борщей.
Крошите в мою душу!* — стонет Свекла.
На утренней заре мой огородный край 
прекрасен, как Адамов рай.
Предусмотрела все широкая природа, 
чтобы Адам до овощей дорос 
под градом бомб, гранат и прочих гроз, 
не отвечая, впрочем, на вопрос, 
чем будет человек без огорода.
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Юбилейный электрометрический

!7—!9 сентября в университете 
проходил всесоюзный научно-тех
нический семинар «Теоретические 
проблемы электрометрии». В рабо
те семинара приняли участие свы
ше ста ученых из 23 городов стра
ны. Были представлены ряд НИИ, 
научно-производственных объеди
нений, Институт космических ис
следований АН СССР и другие 
научные учреждения.

Занятия электрометрией в Тарту
ском университете имеют давнюю 
традицию. Известно, что электро
метр для измерения атмосферного 
электричества был сконструирован 
в Тарту еще в 1823 году по ука
занию профессора Г. Ф. Паррота. 
Он предназначался для кругосвет
ного путешествия под командова
нием О. Э. Коцебу. Однако, хотя 
этот факт знаменательный, не он

определил в итоге столь представи
тельный сбор научных сил в Тарту.

В этом скорее заслуга современ
ных тартуских физиков, интенсивно 
развивающих электрометрические 
исследования. Центром этих иссле
дований в настоящее время в на
шем университете является лабо
ратория электрометрии, возглав
ляемая О. Саксом, при кафедре 
общей физики. Начало современ
ных исследований в этой области в 
стенах университета связано с име
нем А. Митта, исследовавшим ат
мосферную ионизацию в 1930-х гг. 
Продолжил их в 1950-х гг. доц. 
Я. Рейнет. Будучи еще студентом, 
нынешний руководитель лаборато
рии О. Сакс принял на себя раз
работку электрометров для счетчи
ков аэроионов. За ним потянулась 
целая плеяда исследователей 
(М. Ансо, Н. и Я. Виллемы, Г. По- 
сметухова, М. Роос, В. Шор, Е. Шу- 
личенко, Ю. Хяммалов), доклады 
которых были представлены и на 
нынешнем семинаре.

Что такое электрометрия? Под 
ней понимается изучение и разра

ботка методов и аппаратуры для 
измерения сверхмалых токов и за 
рядов. Проблема создания совре
менных электрометрических средств 
заключается в том, чтобы обеспе
чить измерения с наименьшим влия
нием на объект, с минимальным 
потреблением его энергии. Эта за 
дача вытекает из требований со
временного уровня развития науки 
и техники, их глубокого проникно
вения внутрь материи. Если мы 
измеряем токи и напряжения ам
перметром и вольтметром, то по
требление ими энергии источника, 
например, от сети не существенно. 
Но как измерить сигнал, источни
ком которого является, скажем, 
клетка организма, энергетический 
запас которой очень мал? Это тре
бует создания приборов на качест
венно иной основе — электромет
ров. В них нуждаются не только 
биологи, но и физики, химики, 
атомные энергетики, исследователи 
космоса, экологии и др.

Электрометристами нашего уни
верситета создан и внедрен в про
изводство ряд подобных приборов. 
Такие из них, какУТ-6801,УТ-7101,

УТ-8105, УТ-8208, по своим харак
теристикам соответствуют требова
ниям, предъявляемым мировыми 
стандартами и не раз экспонирова
лись на различных выставках.

Создания электрометрических 
средств требуют осознания ряда 
теоретических проблем электромет
рии, что было отражено в теме все
союзного семинара. Закономерно 
поэтому выделение на семинаре 
обзорных и общетеоретических до
кладов. Например, профессоров 
И. Н. Кроткова «Методология из
мерения физических величин», 
X. Таммета «Электрометрия в ат
мосферно-электрических измере
ниях» и др.

Участники (еминара отметили 
отличную его организацию, а так
же теплоту и радушие приема в 
Тарту. Для гостей была подготов
лена обширная культурная про
грамма: концерт ансамблей «Лак- 
стигал» и «Инглиска — Б», рассказ 
доц. X. Паламетса об истории уни
верситета, экскурсия по библиоте
ке, поминание бывших ректоров и 
сотрудников университета на Раа-

ди. Приятным завершением про
граммы стал вечер старинного ро
манса, подготовленный Г. В. Бе- 
резенковой, А. М. Дрейцер и 
Е. Пикк.

Это уже третий подобный семи
нар, проводимый в Тартуском уни
верситете, что является в свою оче
редь признанием авторитета тар
туских электрометристов среди 
других коллективов, занимающихся 
аналогичными проблемами. Солид
ность тартуских исследователей 
ныне подкрепилась еще одним со
бытием. 1985 год стал для них 
юбилейным — 25 лет назад был 
заключен первый серьезный хоздо
говор с заводом «Пунане РЭТ» на 
разработку динамического конден
сатора ДК-60. Он был использован 
в первом промышленном милли
вольтметре-электрометре В2-5. 
Единство науки и производства 
является стимулом исследователей 
лаборатории электрометрии ТГУ и 
поныне.

О. КОСТАНДИ

Статистика — наука серьезная, 
но прикладная. Язык сухих цифр 
отнюдь не завораживает. Поэтому 
приводимые ниже статистические 
выкладки по результатам весенней 
сессии не окончательный итог, а 
скорее точка отсчета, претворяю
щая будущий анализ. Что анализи
ровать и как, очевидно, каждый 
вправе решать сам, но процесс этот 
неминиуем — никто, видимо, не 
хочет остаться единицей в таблице, 
а сознательно или нет болеет за 
свою ннднвидуальность. Статисти
ка здесь просто необходима, так 
как она по большому счету способ
ствует формированию чувства 
реальности.

По итогам весенней сессии сред
ний уровень успеваемости по уни
верситету равняется 91,1%. Ре
зультаты весной традиционно ни
же зимних. И прошлый учебный 
год не стал здесь исключением 
(успеваемость после зимней сес
сии — 92%).

Достижения по факультетам 
разнятся. Выше среднего универси
тетского уровня успеваемость на 
медицинском факультете (93,6%), 
экономическом (93,4%), бнолого- 
географическом (92,3)%, физкуль
турном (92,4%), математическом 
(91,7). Ниже среднего — у исто
риков (90,7%), юристов (87,1%). 
Последние места поделили фило
логи (86,4%) и физики-химики 
(85,2%). Хотя год назад значи
тельно лучше учились филологи 
(93,1 % против 84%).

Естественно, что положение фа

культетов определили успехи отде
лений. Рекордно низкий результат 
у французских филологов (62,5%), 
представленных одним лишь вто
рым курсом (год назад 100% ус
певаемость). Слабые результаты 
на отделениях истории (82,3%), 
русской филологии (82,4%), химии 
(83,6%). Опять же на физико-хи- 
мическом факультете на всех отде
лениях успеваемость ниже 90%, а 
на филологическом лишь эстонская 
филология и журналисты преодо
лели этот рубеж (соответственно 
90,8% и 93,3%).

В университете только на отде
лении психологии 100% успевае
мость. На втором месте отделение 
финасы и кредит с эстонским язы
ком обучения (96,4%), на третьем
— с общим результатом 95,1%, 
экономисты-кибернетики и русские 
математики.

Как всегда, выделим русские по
токи. Наиболее высокие достиже
ния в учебе у математиков (95,1%), 
у экономистов (91,8%), спортивных 
медиков (94,2%). В список 20 сла
бо успевающих курсов университе
та попали на русских потоках фи
зики первого (71,4%), второго 
(80%) и третьего курса (75,0%), 
медики третьего курса (73,3%), 
русские филологи четвертого 
(74,3%) и первого курса (78,7%) 
и экономисты первого курса 
(78,9%).

Эксматрикулировано по резуль
татам экзаменационной сессии 20 
студентов, наибольший отсев здесь 
на физико-химическом, историче
ском и биолого-географическом фа
культетах.

В течение учебного года по не
успеваемости эксматрикулировано 
155 студентов университета. З а
кончили университет 959 человек, 
а было принято соответственно 
срокам обучения 1202 абитуриента. 
Показатель эффективности по под
готовке специалистов — 79,8%.

В. УСАНОВ

Новые издания
Ученые записки Тартуского госу- Справочник для поступающих в

дарственного университета. Выпуск Тартуский государственный уни-
657. Мир А. Блока. Блоковский ,до- -г ,
сборник. Тарту i985. 800 я а .  М4 f ! " " "  " '985 " н у . Тарту ]98э.

!7 сентября стал днем помина
ния ушедших от нас преподавате
лей, ректоров и служащих универ
ситета. Вечером на кладбище Раа- 
ди собрались студенты и препода
ватели, представители администра
ции ТГУ. Поминальную церемонию

День памяти
открыли доц. А. Лийм и профес
сор ЭСХА Ю. Куум.

Дань памяти была отдана и тем, 
кто пал, освобождая Тарту в 1944 
году. У могил X. Крууса, А. Коор- 
та и Ф. Клемента, бывших ректо
ров университета, выступил проф. 
А. Кооп.

Фото А. ПРОНИНА

Небольшие делегации направи
лись к могилам преподавателей от
делений. Пел хор. На могилы бы
ли возложены цветы и зажжены све
чи. На снимке: поминальная цере
мония у могил ректоров универси
тета.

НонФеренция математимов

с., 1 руб. 50 коп. 400 экз., 116 с., 20 коп.

В этом году исполнилось 40 лет 
кафедрам алгебры н геометрии, 
математического анализа, теорети
ческой механики университета. В 
ознаменование этого события и под
водя итог 5-летним исследованиям 
математического факультета и ла
боратории прикладной математики, 
26 и 27 сентября в университете 
прошла научная конференция по

теме «Теоретические и практиче
ские вопросы математики». Первая 
такая конференция была проведе
на в 1980 году.

Закономерна конференция и в 
другом плане. Не секрет, что вы
числительная техника и матема
тические методы нашли сегодня 
широкое применение. Новые при
кладные области влияют на разви

тие самой математики и стимули
руют рост числа новых теорий, 
поэтому за последнее время уве
личилось количество исследований. 
В том числе и в ТГУ сформиро
вались или находятся в стадии 
формирования новые направления 
исследований.

Выкладки tettMM



На прошлой неделе состоялась 
лекция проф. Н. ЗАГОРУИКО «Со
циальные аспекты утверждения 
трезвого образа жизни». Лектору 
из Новосибирска, заведующему 
отделом Института математики 
Сибирского отд. АН СССР, докто
ру технических наук, редакция 
предложила ответить на несколько 
вопросов.

— Является ли алкоголизм, по Ва
шему мнению, проблемой и для сту
денческой среды?

Является. Если не верите, обра
титесь к статистике. Например, 
студенты Новосибирска не раз по
падали в вытрезвитель, совершали 
даже преступления.

— Что же Вы предприняли?

Мы основали общество трезвости 
еще осенью прошлого года. Нача
ли энтузиасты, потбм их поддержал 
комсомол. Многое сделал универ
ситетский клуб: стал организовы
вать больше мероприятий, чтобы 
показать, что без водки и вина 
можно здорово проводить досуг.

В университете полностью царит 
сухой знакон. Он закреплен в со
вместном решении ректората и парт
кома. Его нарушение ведет к экс- 
матрикуляции или увольнению.

— Вы математик. Что привело 
Вас к вопросам трезвости?

В 1983 году я прочел конспект 
лекции академика Углова, которая 
вызвала большое оживление на 
одной конференции медиков. Он 
выделил такие социальные аспек
ты, на которые мы до этого не 
обращали серьезного внимания. 
Потом занялся статистикой и был 
вынужден согласиться с академи
ком. Мы знаем, что пить нехорошо, 
что здоровье можно испортить, что 
много хронических алкоголиков, 
аварий, вызванных употреблением 
алкоголя, и что рождается все 
больше неполноценных детей. Но 
что произойдет при увеличении 
этих явлений? Чего мы достигнем? 
Сколько будет не отработано часов, 
сколько будет сделано брака? 
Раньше в прессе пропагандирова
лось разумное употребление алго- 
голя. А что если слабый характер 
не сумеет придерживаться этой 
разумной нормы?

— Вы председатель новосибир
ского общества «Знание». Что Вы 
предприняли в этой области?

Мы серьезно рассмотрели вопрос 
о том, кто читает антиалкогольные 
лекции и как. Лекторами были 
обычно юристы, медики, педагоги. 
Они подходили к теме узко, опи
раясь лишь на свою специальность. 
Ну, прочти ты студенту, что пить 
нехорошо, что печень можно ис
портить. Это еще никого не напу
гает, потому что по-прежнему бу
дут полагать, что, мол, я много не 
пью. Мы проделали большую ра
боту: подыскали дельную литера
туру, пригласили выступить ака
демика Углова, проводим и поныне 
семинары лекторов. Теперь у нас 
есть лекторы из числа социологов,

математиков, которые пытаются 
всесторонне раскрыть проблему, 
ее составляющие и сущность.

Сейчас все больше начинают по
нимать, что в числе причин пьян
ства существенен учет н таких 
факторов, как болшие миграции 
населения из деревень в города в 
течение последних десятилетий, 
увеличение зарплаты, дефицит про
мышленных товаров и, что. по-мо

ему, особенно важно. — признание 
потребление алкоголя нормальным 
явлением. На пьяницу не обраща
ли внимания на работе, на улице, в 
магазине, а иногда и дома. Имен
но признание нормальным этого 
зла и требует потом принятия са
мых жестких мер.

Беседовала В. СООТАК

Летом в Оксфорде
В этом году у английских фило

логов университета открылась 
счастливая возможность посетить 
Англию. Сейчас там совершен
ствуют свою квалификацию двое 
преподавателей с кафедры ино
странных языков. Летом месячный 
курс обучения в Оксфордском уни
верситете прошел продекан фило
логического факультета доцент 
X. ЛИЙВ. У него мы и можем 
спросить:

— Что? Кто? Где?

Это были курсы для заведующих 
кафедр английского языка. В дей
ствительности же, их было мало. 
Наша группа состояла из 40 чело
век, из них 18 было из Москвы.

Оксфордский университет вклю
чает в себя 36 колледжей. А1ы жи
ли и учились в относительно но
вом, открытом в 1948 году, кол
ледже Св. Антония (St. Anthony 
College). Конечно, мы побывали на 
экскурсиях и в других городах 
графства Оксфорд, а также в Лон
доне и Стретфорде.

— Что входило в учебную про
грамму?

С утра мы слушали 6 часов лек
ций. Это были в основном занятия 
по практическому языку в трех 
группах, разделенных по аспектам 
речи. Прежде всего занятия в 
группе разговорной речи с сильной 
методической ориентацией. Потом 
изучение английской прессы. В 
нашем распоряжении была вся 
английская пресса, как элитарная, 
т. н. quality-papers, типа «Guard
ian», «Daily Telegraph», «Times», 
«Finantial Times», так и массовая, 
т. н. popular-papers, — «The Sun», 
«The Mirror», «The Star» и т. д. И 
наконец, занятия по аналитическо
му чтению, по быстрому извлече
нию информации из текста. Сюда 
же входило знакомство с языком 
рекламы.- Все преподаватели были 
очень опытны, имели стаж работы 
с иностранцами.

Вечерами нам читались лекции 
по культуре и краеведению Анг
лии. Перед нами выступали, на
пример, директор Оксфордского 
музея современного искусства, за 
ведующий отделом образования 
графства Оксфорд. Речь шла об 
истории Оксфорда, о передачах 
ВВС на английском языке. Одна

70-летняя баронесса рассказывала 
о социальном обеспечении (Social 
Service) и о своей деятельности в 
этой области. Например, о том, как 
одна молодая мать-одиночка хоте
ла отдать своего ребенка, а баро
несса имела с ней беседу и убеди
ла, что ребенка надо самой вос
питывать. Эта баронесса — член 
верхней палаты парламента. В свое 
время ей будто бы позвонила 
премьер-министр и сказал, что, мол, 
ты дома сидишь, у тебя такие 
большие возможности на ниве со
циального обеспечения — приходи 
и принимайся за дело.

Позже мы были разделены на 
маленькие группы и началась рабо
та по индивидуальной программе. 
Получали мы и работу на дом. 
Правда, задания были очень лег
кими. А1оей группой руководил 
сильный лингвист Дэвид Брэзил, по 
специальности фонетик. В качестве 
самостоятельной работы мне был 
предложен анализ интонации в 
устных текстах. Поскольку я по 
специальности грамматик, а грам
матической группы там не было, 
то все темы были для меня одина
ково интересны и неинтересны.

— Где Вам удалось побывать?

Нас принял мэр Оксфорда. Мы 
посещали музеи, заходили в круп
ные книжные магазины (Blackwell, 
Parkers), где вначале традицион
но предлагают вино и орехи, поку
пателям всегда что-нибудь предла
гают, а потом мы могли знако
миться с литературой и покупать 
книги, насколько это позволял нам 
кошелек. Мы побывали на родине 
Шекспира в городе Стретфорде. 
Перед поездкой Фрэнк Кандлин 
прочел нам небольшую лекцию о 
Шекспире. Он поинтересовался, 
есть ли кто-нибудь в группе из 
Тартуского университета. Спросил 
об Олеге Мутте, который был в 
Оксфорде 9 лет назад, и выразил 
мнение, что Тартуский университет
— очень хороший цецтр изучения 
английского языка. В Стретфорде 
мы посмотрели комедию Шекспира 
«Как вам это понравится», которую 
актеры исполняли в современной 
одежде. Предварительно нам на 
всякий случай пересказали ее со
держание.

Поколесили мы, конечно, и по 
Оксфорду и получили представле
ние об их жизни. В одном замке, 
в 1000-летнем Sutteley Castle — в

его церкви похоронена одна из жен 
Генриха VII! — видели инсцени
рованный рыцарский турнир в духе 
«Айвенго». Под большим шатром 
сидели главные персонажи в сред
невековой одежде. Черный рыцарь и 
его соперник выбрали оружие: один
— меч, другой — палицу. Бой был 
самый взаправдашннй, настоящим 
оружием. Вначале рыцарь опу
стился на колено перед дамой 
своего сердца и спросил: «May I 
fight for you?» Все представление 
было бесплатным — оно входило в 
стоимость экскурсии. У владельцев 
старых замков трудности с их со
держанием, а экскурсии дают хо
рошую прибыль.

Театральные билеты в целом до
рогие — от 5 до 15 фунтов. В 
Лондоне мы побывали на экскурсии 
в Национальном театре. Для теат
ра платные экскурсии также один 
из источников дохода. В одном из 
трех его залов ставили пьесу 
«Uncle Vanya»..

Прекрасное впечатление остави
ло исполнение Европейским оркест
ром музыки барокко творчества 
Генделя в церкви одного из кол
леджей Оксфорда (Christ Church- 
College).

— На что Вы обратили внимание 
в системе образования Англии?

В Англии можно получить обра
зование в заочном университете 
(Open University). В него нет всту
пительных экзаменов, программы и 
другие материалы высылаются на 
дом. Это университет для взрос
лых (42% студентов в возрасте 
30—39 лет, 21% сами занимаются 
преподаванием, 17% — домашние 
хозяйки). Стоимость обучения 141 
фунт в год (в хорошей частной 
средней школе 1900 фунтов в год).

Побывали мы и в средних шко
лах, в государственной общеобра
зовательной школе (Mareborough 
Compehensive School), в частной 
средней школе (Abington Public 
School). Директор первой прини
мал нас у себя дома, говорил о том, 
что вопрос о приеме учителей на 
работу и об их зарплате решает он 
сам. Ни одна школа в Англии не по
хожа на другую, хотя во всех и изу
чаются более или менее одинаковые 
предметы. Учителя развивают преж
де всего индивидуальные способ
ности учеников, это основное на
правление их воспитательной ра
боты. В Абннгдоне 700 учеников и 
50 учителей, у школы свой Assem

bly Hall на 550 мест, который ис
пользуется и как театр. Юноши и 
даже 11-летние мальчики ходят в 
школу в цветных галстуках, с ног 
до головы джентльмены. В этой 
школе изучают, кстати, н русский 
язык. Сначала все учат латынь, 
первый иностранный язык — фран 
цузский, второй — немецкий, мож
но изучать также испанский или 
русский язык. Вступительные экза
мены в университет сдаются при 
школе. В Абингдоне мы посадили 
в знак дружбы дерево, золотую 
акацию.

— Что вы можете сказать после 
этих курсов об уровне преподава
ния языков в ТГУ?

Мы больше учим о языке, чем 
сам язык. Надо больше учить при
менению языка, особенно в каждо
дневной жизни.

— Чему вы научились?

Беглость речи и произношение 
улучшились у всех.

— О доценте Олеге Мутте гово
рят, что, будучи в Англии, он узнал 
только два новых слова — mit и 
mil, что значит milk in first и mi)k 
in later (наливать молоко в чашку 
до чая или после чая)?

Вообще положено сначала моло
ко и потом'чай. но они не всегда 
этого придерживаются.

Надо сказать, что английскую 
кухню часто обижают. На самом 
деле еда очень вкусная, особенно в 
столовой колледжа Св. Антония, 
лучшей в Оксфордском университе
те. Поскольку там учатся аспиран
ты разных национальностей, то 
часто готовят блюда и по рецептам 
других национальных кухонь.

— Еще что-нибудь?

Поразило, что все улицы, пло
щади. здания, о которых я много 
читал и видел фотографий, на са
мом деле существуют. В конце по
ездки я беседовал с нашим кура
тором о том, почему англича
не так гостеприимны к иностран
цам. Он сказал, что нм их ж ал
ко, потому что они не англичане.

Э. ПААВЕР
«ЭДази»

X V
Болдиясние

чтения
«Скажу тебе за тайну, что я в 

Болдине писал, как давно уже не 
писал, — сообщал Пушкин из 
Москвы П. А. Плетневу. '— Вот что 
я привез сюда. 2 последние главы 
«Онегина», 8-ю и 9-ю, совсем го
товые в печать. Повесть, писанную 
октавами . . .  Несколько драмати
ческих сцен, или маленьких траге
дий, именно: «Скупой рыцарь», 
«Моцарт и Сальери», «Пир во 
время чумы» и «Дон Жуан». Сверх 
того написано около 30 мелких 
стихотворений. Хорошо? Еще не 
все . . .  Написал я прозою 5 пове
стей». Здесь, в далеком селе Ниже
городской губернии, затерянном 
среди бесконечных равнин, испы-. 
тал в сентябре—октябре 1830 г. 
Пушкин небывалый творческий 
подъем, подлинное торжество ге
ния. В культурную память челове
чества вошла знаменитая «болдин- 
ская осень».

С 1969 г. в Болдино ежегодно в 
старинной усадьбе Пушкиных, 
ставшей музеем-заповедником, про
водится всесоюзная пушкинская 
конференция, начало которой при
урочено к дате приезда поэта в 
отцовский дом. Сюда съезжаются 
с докладами пушкинисты с разных 
концов страны. Темы докладов, как 
правило, связаны с пушкинским 
творчеством трех болдинских осе
ней, но это ограничение не слиш
ком строго. Результатом работы 
конференции является ежегодный 
сборник «Болдннские чтения», 
пользующийся заслуженным ува
жением у пушкинистов.

Добраться до Болдино не легко, 
достаточно сказать — 7 ч .  тряс
тись из Горького в автобусе по не
важной дороге. В дождь в селе 
грязь непролазная, но энтузнастов- 
«болдинцев» эти препятствия не 
останавливают. Ради того, чтобы 
вновь увидеть живописную усадь
бу, прекрасный пруд с изящным 
белым мостиком, парк из старин
ных деревьев, рощу Лучинннк, 
приобщиться к неповторимому оча
рованию этих мест и, главное, 
включиться в атмосферу пушкин
ских споров. Едут сюда издалека 
поклонники поэта, иногда и без до
кладов.

В этом году на конференции 
было прочитано много интересных 
докладов: «Сентенция в словесной 
ткани «Евгения Онегина»» (И. Л. 
Альми). «Жанр лирического цикла 
в творческой эволюции А. С. Пуш
кина» (С. А. Фомичев), «Дуэльные 
сцены в произведениях А. С. Пуш
кина 1830-х годов (к психологии 
конфликта)» (Г. В. Краснов), «Ко
мическое в «Капитанской дочке»» 
(Л. А. Степанов), «К истории со
здания «грибоедовского эпизода» в 
«Путешествии в Арзурм»» (В. С. 
Листов) и мн. др.

Мне посчастливилось 7 раз участ
вовать в болдинских конференциях, 
и всякий раз приезд сюда — для 
меня большая радость. На этот раз 
мой доклад «Тема игры с судьбой 
в прозе Пушкина и Стендаля» вы
звал живое обсуждение, я полу
чила много полезных советов.

Важным благотворным событием 
для музея был доклад Л. А. Пер
фильевой «К вопросу о господском 
доме Пушкиных в Болдино (о ре
зультатах научных изысканий) &, 
подведший итог многолетним спо
рам — была ли усадьба домом, в 
котором творил осенью 1830 г. 
поэт, или зданием, построенным в 
более позднее время. Исследование 
дало окончательный результат — 
усадьба построена в 1803 г., позд
нее были пристроены только фли
геля и заменена обшивка одной из 
стен. Теперь можно смело утвер
ждать. что в одной из комнат 
усадьбы Пушкин создавал свои 
шедевры.

Л. И. ВОЛБПЕРТ
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ГОД И ЗД А Н И Я

ЭВМ— против шпаргаяни
. . .  В вуз^ сессия! Какой накал страстей с ней сравнится? Распа

хивается стремительно дверь, выбегает из нее девушка с сияющими 
глазами. «Отлично!» К ней бросается встрепанный парнишка с кипой 
явно чужих конспектов, в которых ему так трудно сориентиро
ваться:

— Скажи хоть, о чем спрашивают? Чего говорить-то?!
— Говори все подряд. Все равно «Искра» уже подсчитала твои 

шансы, — девушка пытается строго вскинуть голову, подражая, 
видимо, инспектрисе районо, как она представляет ее по впечатле 
ниям недавнего детства.

Она живет еще старыми впечатлениями, а в жизнь ее уже во
рвалось будущее, в котором не станет, возможно, ни экзаменов, ни 
контролирующего инспектирования, ни многочасовых «корпений» над 
безнадежно длинными вычислениями, функциями ..

А что будет? Конечно же, компьютеризация всего нашего бытия, 
всей жизнедеятельности, сплошная информатизация общества, как 
называет это академик А. Ершов, предполагающий, что число вхо
дов в нашу национальную сеть передачи информации в скором бу
дущем станет исчисляться в десятки раз больше, чем мы имеем 
сегодня телефонов, невиданно возрастет количество встроенных мик
ро-ЭВМ, персональных ЭВМ и автоматизированных рабочих мест.

Осознание, предчувствие этой перспективы заставило много лет 
назад молодого московского аспиранта, а теперь проректора по учеб
ной работе Омского педагогического института Михаила Павловича 
Лапчика увлечься исследованием общеобразовательных аспектов 
ЭВМ и программирования в обучении.

Эта задача — сохранить отличие, своеобразие, творческую несхо
жесть личности при автоматизированном обучении — привлекла сво
ей актуальностью и сложностью многих преподавателей Омского пед
института, объединившихся в разработке коллективной комплексной 
темы «Изучение н использование вычислительной техники в учебном 
процессе и управлении в педвузе и школе».

В этом году институт отправляет не только в городские, но и в 
сельские школы учителей математики и физики, способных исполь
зовать на уроке ЭВМ и преподавать основы информатики. Перехо
дят на «новые рельсы» и другие факультеты. Два года химикам и 
биологам, например, читается факультативный курс «Техника вычис
лений и программирование на ЭВМ». Он стал очень популярным. 
Впервые на естественно-географическом факультете студентам отде
ления «география — биология» предложили использовать ЭВМ не 
только для проработки трудных тем, но и для выполнения курсовых 
работ, постановки и обработки собственных экспериментов. С каким 
энтузиазмом второкурсники и третьекурсники этой специальности 
«выбивают» себе машинное время в лаборатории, чтобы обработать 
свои данные или смоделировать предполагаемый процесс!

А как же сессия в вузе? Она еще существует. Но на ином уровне. 
Дело в том, что здесь давно действуют несколько подсистем АСУ 
«ВУЗ». Среди них подсистема «Абитуриент», позволяющая сделать 
более обоснованный отбор будущих студентов, увереннее оценить их 
знания и распределить по группам.

Подсистема «Контрольная неделя» автоматизированно осущест
вляет анализ успеваемости, посещений лекций, активности учебной 
деятельности, от которой — а не от «счастливого случая» — зави
сит и оценка на экзаменах. «Заправляет» собранную информацию в 
машину система студенческого самоуправления, обработку данных 
на ЭВМ ведет вычислительная лаборатория, высчитывающая по 
итогам «средний оценочный балл».

— Да, — говорит с комическим ужасом студент, обнаружив свою 
фамилию на карте сессии в значительном отдалении от списка лиде 
ров, — нелегко придется моему будущему сыну: ЭВМ упразднит не 
только сессию, но и шпаргалку... Как быть?!

Очень просто: подружиться с ЭВМ.
«Советская культура» Г. ФРОЛОВА.

Сентябрь в Вастселийна

Профессору Р. Н. Блюму—60

Говорят, в этом году первому 
курсу русских филологов с колхо
зом, точнее, с совхозом повезло. 
Он находился в 20 километрах от 
Выру в историческом местечке Васт
селийна н носил то же название. 
В четырех километрах от центра 
совхоза, где мы жили, были разва
лины старого епископского замка, 
построенного еще немецкими ры
царями и разрушенного во время 
Северной войны.

Хотя и не близко мы оказались 
от Тарту, зато чудесная природа 
южной Эстонии и возможность по
бывать в таком интересном месте, 
как Печорский монастырь (он был 
совсем недалеко), вполне возмести
ли нашу двухнедельную разлуку с 
Тарту.

Почти все время работали на 
льне: сгребали скощенный лен, 
ставили снопы для просушки, по- 
тбм вйзали их и грузили на ма
шины. Работа не самая легкая, 
особенно если учесть, что лен все 
время был мокрым либо от росы, 
либо от дождя Для совхоза было 
очень важно убрать это поле, так 
что мы сразу оказались в центре 
внимания И надежды мы вполне 
оправдали; кажется, от нас даже 
не ожидали такой результативной 
работы. .,<

Бытовые условия были на ред
кость удачными. Мы жили в не
большом домике, где помещалась

местная спортбаза, и каждый день 
после работы нас ожидала натоп
ленная баня и приготовленный де
журными ужин. А по вечерам — 
длинные разговоры, песни, а иногда 
и кино в местном клубе, где перед 
сеансом мы давали концерт для 
фортепьяно, хоть и без оркестра, 
но на высшем уровне.

В одно из воскресений совхоз 
предоставил нам автобус, и по
ехали в Печоры. Погода явно была 
против нас: пасмурно, временами 
дождь. Но Печоры всех встречали 
гостеприимно величественным зво
ном колоколов н золотым блеском 
куполов. Первое ощущение, что ты 
попал в какую-то другую истори
ческую эпоху, и оно не проходит 
долго. А потом — увлекательная 
экскурсия, прогулка по городу и 
вновь — дорога, теперь уже н^зад 
в Вастселийна.

Две недели прошли очень быст
ро, хотя мы и скучали по учебе и 
по дому. Кстати, учились в совхо
зе, хотя немного, но почти все; 
главная настольная книга — «Ана
лиз поэтического текста», но до 
конца не одолел ее тогда никто.

Наше прощание с Вастселийна 
было добрым и дружеским. Но, 
конечно, всех манила наконец-то 
по-настоящему начинающаяся сту
денческая жизнь.

! курс русской филологии

2 октября исполнилось 60 лет 
профессору кафедры философии, 
доктору философских наук Р. Н. 
Блюму. За 35 лет своей педагоги
ческой деятельности Рэм Наумо
вич Блюм был преподавателем ис
торического материализма и исто
рии философии у многих поколе
ний тартуских студентов, сделал 
много для подготовки философских 
кадров республики, формирования 
научного климата кафедры фило
софии ТГУ как базовой республи
канской кафедры.

Рэм Наумович Блюм пришел на 
кафедру философии в 1951 году. В 
это время за спиной 26-летнего 
преподавателя был ижорский за 
вод, на котором он работал в го

ды войны, философский факуль
тет Ленинградского университета, 
где Р. Н. Блюм был замсекретаря 
комитета комсомола, Тартуский 
учительский институт.

С первых же лет работы в уни
верситете определились основные 
научные интересы Р. Н. Блюма — 
проблемы теории социальной рево
люции. Этой проблематике была 
посвящена кандидатская диссер
тация «Перерастание народно-де
мократической революции в социа
листическую в Венгрии» (1961) и 
соответствующая монография, окр- 
ло 80. научных статей, монография 
«Теория социальной революции» 
(Таллин, )969), разделы в коллек- 
тивых монографиях, статьи в ^Фи

лософской энциклопедии», ^Фило
софском словаре», «Эстонской со
ветской энциклопедии».

Результатом долголетнего иссле
дования закономерностей развития 
революционных идей стала док
торская диссертация «Проблема 
теории революции в обществен
ной мысли второй половины XIX 
века» (1975). В ней была разра
ботана оригинальная концепция 
двух типов общественного созна
ния. Итогом развития данной кон
цепции стала недавно вышедшая 
монография «Поиски путей к сво
боде» (Таллин, 1985). За плодо
творную научную работу профес
сору Р. Н. Блюму в составе кол
лектива кафедры философии ТГУ 
была присуждена премия Совет
ской Эстонии.

Популярный университетский 
преподаватель, член ученого совета 
кафедр общественных наук, Р. Н. 
Блюм не ограничивался чисто ака
демическими интересами. Он — 
активный популяризатор науки, 
умеющий заинтересовать молодежь 
философской проблематикой. Им 
написано свыше 70 научно-попу
лярных статей в республиканских 
газетах и журналах. Тесно связан
ный со студенчеством, профессор 
Блюм много сделал для формиро
вания его научного мировоззрения 
и нравственных убеждений.

В течение многих лет Р. Н. Блюм, 
член КПСС с 1945 года, вел в уни
верситете активную общественную 
работу. Он возглавлял партийную 
организацию естественно-математи
ческого и физико-математического 
факультетов ТГУ, был депутатом 
горсовета, членом Тартуского гор
кома КПЭ, замсекретаря парторга
низации ТГУ. Он является много
летним лектором университета 
марксизма-ленинизма, председате
лем секции истории философии 
эстонского отделения философ
ского общества СССР.

Друзья по работе знают Р. Н. 
Блюма не только как высококва
лифицированного специалиста, но 
и как принципиального, доброже
лательного и всегда готового прий
ти на помощь товарища.

Поздравляя Рэма Наумовича со 
знаменательным юбилеем, поже
лаем ему бодрости, здоровья и 
творческого долголетия.

Коллеги
За многолетнюю плодотворную 

научную и педагогическую работу 
Рэм Наумович Блюм-Русак на
гражден почетной грамотой Пре
зидиума Верховного Совета ЭССР.

СЕРГЕЯ Г Е Н Н А Д И Е В И Ч А  ИСАКОВА

И В А РА  В А Л Ь Т Е Р О В И Ч А  ЯЭКА  
Х Е РБ Е Р Т А  М А Д И С О В И Ч А  Л И Г И

Л Е О  Р И Х А Р Д О В И Ч А  ПОККА  

ЮРИЯ М А РТ Ы Н О В И Ч А  СААРМА  

А Р В О  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А  ТИККА  

ТОМАСА Э Н Д Е Л Ь -А Н Д Р Е А С О В И Ч А  ФРЕИ

В КЛУБЕ ТГУ

В пятницу, 25 октября, в 20.00 

состоится бал первокурсников. 26 

и 27 октября — диско-программа.

Инспекторам движения!

Производится запись студентов 
и работников университета в учеб
ную группу общественных инспек
торов во вторник с 15.00 до 16.00, 
в четверг с 10.00 до 12.00. Край
ний срок 1 ноября. Адрес: ул. Тий- 
ги, 78, ауд. 236 (тел. 3 12 92).

НА КОНЦЕРТ

В актовом зале ТГУ 5 ноября в 
19.00 состоится концерт дипломан
та международного конкурса Рей
на Раннапа (фортепьяно). В про
грамме произведения Бетховена, 
Листа, Шопена и Раннапа.



Баня К дням медицишкого Факультета
В последнее время большое вни

мание привлекает к себе проблема 
отдыха. Как проводить свободное 
время? Где? И главное, какие на
питки при этом лучше употреблять? 
Ведь не секрет, кто кaждoмv при
ходилось выслушивать на этот 
счет мнения самые разные — от 
бескомпромиссных высказываний 
^добровольных сторонников кефи
ра* до невнятных заявлений при
верженцев более крепких тонизи
рующих напитков. В споре рож
дается истина, но, как известно, 
истина, рожденная в споре, лучше 
всего проверяется в эксперименте.

Итак, целью описываемой поезд
ки был эксперимент. Хотя группа 
студентов различных специально
стей, собравшихся в выходной день 
в центре Таллина, тогда еще не 
знала, что участвует в эксперимен
те, да еще по всем правилам науч
ной этики — над собой.

Они ехали на отдых в баню, и 
так получилось, что в их много
численных сумках были: одна ги
тара, несколько десятков бутер
бродов, яблочный сок и ноль бу
тылок с красивой этикеткой и не
двусмысленным содержанием. Две- 
три остановки — и компания у 
цели своей поездки.

Герои этого рассказа не были 
похожи на персонажей Зощенко, 
еще меньше была похожа на «Ба
ню* баня. Не было номерков и

старого гардеробщика, а был пре
красный каминный зал, большая 
горка дров, парилка и бассейн с 
водой.

Любители банного отдыха легко 
могут догадаться, что было даль
ше. Естественно, первым делом 
исчезло внушительное количество 
привезенных бутербродов. Потом 
были беседы на вольные темы у 
горящего камина, сауна, танцы 
под магнитофон. Отдельные чело- 
веко-единицы взгрустнули было, 
слушая лирические песни под ги
тарный аккомпанемент, но настрое
ние было быстро поднято с по
мощью простой процедуры «осто
рожного* омовения вышеупомяну
тых личностей в холодном бассей
не. По радостным возгласам, не
вольно вырывающимся у них, мож
но было с уверенностью сказать, 
что это средство действует стопро
центно, лучше любого другого. По 
данным очевидцев, участники экс
перимента мужественно держались 
почти до утра и сомкнули усталые 
вежды лишь на рассвете.

Из достовернейших источников 
редакции известно, что все они 
сейчас живы, здоровы и очень до
вольны поездкой, причем каждый 
считает возможность проведения 
безалкагольных увеселительно
оздоровительных мероприятий 
практически доказанной.

МАРА

Мы попросили декана медицин
ского факультета проф. А.-Э. Каа- 
зика подвести итоги прошлого 
учебного года на факультете и по
знакомить с планами на будущее. 
Вот что он сказал:

— В прошлом учебном году ра
бота нашего факультета была про
верена двумя комиссиями. Комис
сию М3 СССР интересовало 
прежде всего последипломное обу
чение в интернатуре. Отмечено, что 
особое внимание надо обращать 
на подготовку участковых, цеховых 
врачей, а также врачей скорой по
мощи.

Инспекция Минвуза нашла це
лый ряд недостатков в организа
ционной и учебной работе. Они 
были всесторонне проанализирова
ны на общем факультетском 
собрании. Основные недостатки, в 
первую очередь организационного 
порядка, теперь устранены. Боль
шее внимание уделено изучению 
студентами основных специально
стей: внутренних болезней, хирур
гии. С этой целью факультет реор
ганизовал методический совет ка
федр терапии и хирургии, изучена 
имеющаяся в научной библиотеке 
учебная литература. Проводится 
также работа по созданию новых 
учебно-методических пособий, ко
торой руководит методическая ко
миссия под руководством проф. 
Л. Нурманда.

По-прежнему медицинский ф а

культет испытывает недостаток в 
помещениях. Поэтому выясняются 
возможности их лучшего использо
вания. Отремонтированы две 
аудитории на Лутсу, 2. Но пока 
еще в плохом состоянии находится 
аудитория на Пуусеппа, 6. Круг
лую аудиторию старого анатоми- 
кума планируется отапливать ка
лориферами. Строительство морфо
логического корпуса должно на
чаться в конце ХН пятилетки или 
ж е в Х Ш - о й .

Несколько слов о кадрах. Ушли 
на заслуженный отдых ряд препо
давателей. В их числе такие ува
жаемые профессора, как: Р. Лоо- 
га, Э. Кяэр-Кингисепп, Е. Кару. 
Одновременно звание профессора 
присвоено Ы. Рейнтаму, М. Кални- 
ню; в докторантуру ушли доц.
А. Жарковский, Т. Хавико и Р. Бир- 
кенфельд.

Есть здесь у нас и резервы: 
врачи, работающие в лечебных 
учреждениях и имеющие ученую 
степень. Но для них нет мест в 
университете. Необходимо, конеч
но, делать упор и на молодых уче
ных, но, к сожалению, проблема 
опять же упирается в выделение 
мест.

В будущей пятилетке во всех 
учебных заведениях планируется 
повысить уровень учебного про
цесса. Нужно ликвидировать пу
стую трату времени, продумать, 
какой части учебного материала

уделить особое внимание. Хотя 
учебный процесс чрезвычайно кон
сервативен. Современные учебные 
методы должны быть максималь
но приближены к практике, необ
ходимы хорошо оборудованные 
вычислительной техникой классы, 
где каждый студент имел бы воз
можность работать самостоятель
но. Крайне важно расширить объем 
именно самостоятельных изыска
ний студентов. И здесь работа в 
СНО — один из лучших способов 
более полного освоения програм
мы. Даже пассивное участие в 
собраниях научного кружка позна
вательно и полезно. Каждый год 
у нас проходят и студенческие на
учные конференции.

В заключение —- о сельскохозяй
ственных работах, в которых при
няли участие студенты первого, 
второго и третьего курса. Из кол
хозов и совхозов пришли положи
тельные отзывы об их работе. Осо
бенно отличились лечебники I кур
са, педиатры HI курса и спорт- 
медики.

Записала М. САХАЛОВА

Однажды царь Соломон разре
шал спор, кому из двух женщин 
принадлежит ребенок. Каждая 
утверждала, что она является м а
терью ребенка. Тогда царь Соло
мон сказал, что ребенка надо раз
рубить пополам и так разрешить 
правду и ложь, связав их с прояв- 
щин начала горячо упрашивать, 
чтобы ребенка отдали ее соперни
це. Другая же стала хладнокровно 
рассуждать о том, что таким обра
зом ни одна из них его не полу
чит. Царь Соломон решил, что 
женщина, которая была альтруис
тична и эмоциональна, является 
действительной матерью ребенка. 
А ее соперница, пытавшаяся рас
суждать трезво, обманщица. Тем 
самым царь Соломон разграничил 
правду и ложь, связав их с прояв
лением либо отсутствием у челове
ка эмоциональной реакции. Мог ли 
он ошибиться?

Широкое применение в мире де
текторов лжи заставило психоло
гов исследовать это увлекатель
нейшее социально-психологическое 
явление. Очевидно, что прежде чем 
конструировать средства для об
наружения лжи, надо по крайней 
мере описать те процессы, которые 
связаны с враньем. Только потом 
можно найти критерии, которые 
необходимы для решения пробле
мы.

В психологии враньем называют 
такое поведение, при котором один 
индивид пытается создать такие 
суждения и оценки у другого ин
дивида (индивидов), которые с 
точки зрения его самого являются 
ложными, неправильными. Таким 
образом, существенно, что инди
вид осознает, что он лжет. Инту
итивно можно предположить, что 
целый ряд психологических (и фи
зиологических) процессов имеют 
разный характер у лжеца и у че
ловека, который не лжет. Оказы
вается, что эти различия прояв
ляются в четырех областях: в конт
роле над поведением, в состоянии 
физиологического возбуждения, в 
эмоциональной реакции и в когни
тивных процессах.

Контроль над поведением. Чело
век, который пытается лгать, вы
нужден имитировать поведение,

Ошибка царя Соломона
которое не отвечает его внутрен
нему состоянию. Поэтому он дол
жен контролировать все свои ка
налы общения. Речь идет прежде 
всего о вербальных (речь) и не
вербальных (мимика, жесты, по
за) каналах. Несомненно, что лицо 
наиболее информативно в обще
нии. Хотя выясняется, что человек 
способен наиболее эффективно 
контролировать именно мимику 
среди других невербальных эле
ментов. Это значит, что мимикой, 
являющейся основой восприятия 
состояния человека, можно хоро
шо манипулировать. Другие невер
бальные элементы, на которые 
обычно не обращают внимания 
(жесты, поза), менее поддаются 
контролю. Отсюда человек, кото
рый лжет, выдает себя не лицом, а 
жестами и позами. Неадекватность 
контроля приводит к несоответ
ствию между разными невербаль
ными элементами поведения. Н а
пример, на лице написана грусть, 
а жесты и поза указывают на ра
дость. Довольно обычная ситуация, 
когда мы имеем дело с трагикоме
дией, а социальные нормы требуют 
выражения сочувствия. Правда, 
были получены сенсационные ре
зультаты, когда записали мимику 
человека в процессе вранья и тщ а
тельно ее проанализировали — из- 
под «маски* проступало истинное 
«лицо», настоящая эмоция.

Что касается вербального кана
ла, то оказывается, что человек 
крайне плохо умеет следить за ин
тонацией своего голоса. Почти все 
экспериментальные работы показа
ли — когда человек лжет, интона
ция его голоса и содержание вы
сказывания указывают на противо
положные эмоциональные полюса.

Соответственно. сознательный 
контроль над своим поведением во 
время вранья возможен в извест
ных пределах, и что самое глав 
ное, он всегда не полон.

Состояние физиологического воз
буждения. Выяснено, что ложь со
провождает изменения в физиоло
гических реакциях человека: в 
кожных электрических процессах;

кровяном давлении, частоте дыха 
ния. Считается, что эти изменения 
обусловлены состоянием физиоло
гического возбуждения. К сожале
нию, мнения расходятся относи
тельно причин возбуждения. При
чиной может быть как страх, что 
ложь раскроется, так и в равной 
мере понимание своей подозри
тельности. Очевидно, что если у 
вас спросят в соответствующей 
ситуации, принадлежит ли вам 
нож, лежащий на столе, то доста
точно понять, что вас обвиняют в 
убийстве, как произойдут измене
ния в ваших физиологических реак
циях.

Кстати, рассмотренное выше об
стоятельство создало ситуацию, при 
которой из десяти обвиняемых во 
лжи людей в действительности 
лгут только шесть. Учитывая, что 
в США в 1983 году были под
вергнуты проверке на детекторе 
лжи, в основу которого был поло
жен принцип физиологической 
реакции, 2,3 миллиона человек, 
можно понять озабоченность про
фессиональных психологов ката
строфическими последствиями та
кой практики.

С другой стороны, делаются по
пытки обнаружить новые реакции, 
связанные с состоянием физиоло
гического возбуждения, которые не 
используются в традиционном де
текторе лжи. С помощью экспери
ментов, в которых точно известно, 
кто лжет, выяснено, что лжи со
путствуют расширение зрачков и 
увеличение количества языковых 
ошибок. В последнее время также 
установлено, что во время вранья 
происходит повышение голоса. По
скольку эти реакции связаны с 
состоянием физиологического воз
буждения, то и использование их 
в детекторе лжи не поможет устра
нить его основные недостатки — 
невозможно на их основе точно 
установить, с чем связано его воз
никновение. Несомненно, что лжи 
оно сопутствует. Но означает ли 
возникновение состояния физиоло
гического возбуждения в каждом 
случае, что человек лжет?!

Эмоциональная реакция. Попро 
буем связать состояние физиологи
ческого возбуждения с психологи
ческими реакциями. Очевидно, что 
вранью должны сопутствовать не
гативные эмоции. Причина их воз
никновения скрывается в том, что 
каждый лжец переживает диском- 
фортность и в большей или мень
шей степени чувство вины. Если 
человек лжет, что он болен и не 
может прийти на день рождения, 
то появление у него чувства вины 
обусловлено тем, что он не сле
дует нормам социального этикета 
и испытывает тревогу, что его 
ложь будет раскрыта. Можно 
предположить, что эти пережива
ния вызывают у него состояние 
физиологического возбуждения, но, 
что в данном случае важно, его 
сопровождают негативные эмоцио
нальные реакции. Они выражаются 
в довольно конкретных изменениях: 
человек меньше улыбается, упо
требляет больше отрицательных 
оборотов в предложениях и что 
очень интересно, использует боль
ше таких жестов, которые связаны 
с потребностью успокоить свое тело. 
Например, во время вранья начи
нает трогать свое лицо, лохматить 
волосы, водить ногой и т. д.

Таким образом, вранью сопутст
вуют негативные эмоции, которые 
должны отражаться и в поведении.

Когнитивные процессы. Ясно, что 
ложь должна быть хорошо проду
мана и не должна противоречить 
прежним суждениям человека. 
Лжец вынужден постоянно сле
дить за тем, чтобы его речь была 
корректной и логичной. Отсюда 
следует, что он делает длительные 
паузы и прежде, чем дать ответ, 
дольше медлит, нежели человек, 
говорящий правду. Так оно и есть. 
Интересны работы, в которых де
лается попытка найти связь меж
ду семантическими единицами язы
ка и ложью. Существует мнение, 
что лжец старается воздержи
ваться от формулировок, которые 
могли бы вызвать у слушателя 
вопросы относительно заданной 
темы. Например, употребляя выра

жение типа «крайне опасно* можно 
вызвать вопрос «кому крайне 
опасно?*. Анализ семантических 
единиц производится при помощи 
т. н. контент-анализа. Естественно, 
что в каждодневном общении, сле
дуя этим путем, невозможно вы
явить ложь. Но знаменательно, что 
с этой целью специально анализи
руют речи государственных деяте
лей.

Американские психологи иссле
довали ответы президента Кеннеди 
на пресс-конференции, которая со
стоялась после инцидента в заливе 
Кончинос, и как позже выяснилось, 
были по крайней мере частично 
связаны с ложью в психологиче
ском смысле этого слова. Посколь
ку факт лжи был установлен, то 
надеялись, что анализ семантики 
ответов укажет на нее. Увы, сде
лать это не удалось. Выводы авто
ров данного исследования были в 
некотором роде неожиданными — 
президент умел превосходно врать.

Как можно заметить, проблема 
выявления лжи не так проста, как 
это может показаться на первый 
взгляд. Во всяком случае нет ос
нований полагать, что в ближай
шие годы удастся построить нечто 
такое, что могло бы 100-%-но вы
являть ложь. К сожалению, реше
ние проблемы здесь упирается не 
в возможности психологии, а в 
игнорирование психологии учреж
дениями, заинтересованными в со
здании подобных систем.

В свою очередь психологам не
обходимо внимательно проанали
зировать и тщательно исследовать 
соответствующие процедуры, з а 
трагивающие социальное функцио
нирование тысяч людей. В против
ном случае можно вызвать явле
ния негативного характера. В этом 
смысле царю Соломону было про
ще он должен был выбирать 
между двумя женщинами. Как 
выясняется, нельзя утверждать, 
что в критической ситуации трез
вое рассуждение предполагает 
ложь, а бурные эмоции — правду. 
Увы, но царь Соломон с одинако
вой достоверностью мог как оши
биться, так и сделать правильный 
выбор.

А. ПУЛЬВЕР

NB!
Вечер знакомства

13 ноября состоится вечер зна
комства с первокурсниками. Все 
первые курсы должны подготовить 
программу. Вечер будет проходить 
в студенческом кафе (Ленинград
ское шоссе, 27) и начнется в 19.00.

Совет секретарей русских потоков

В студенческие дни с 44 по 17 
ноября состоится фестиваль люби
тельских фильмов.

Информация в комитете комсо
мола у Г. Буяновского;

поводырь — водовоз 
смутьян — работник СМУ 
суфлер — кондитер 
фишка рыбка
подтяжки — упражнения на пере

кладине
перекладина — бюрократ
кровля — родня
треска — секретарь-машинистка

рис Г НЕЧВОЛОДОВА

жестянка — театр глухонемых 
мурзилка — печатный орган МУРа 
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Гиппократ и другие
30 октября в студенческом кафе 

проводилось посвященне перво
курсников лечебной медицины. На 
большинстве факультетов это де
лают проверенные не одной сессией 
бурши. А у медиков подобное от
ветственнейшее мероприятие про
водят второкурсники. Да это и не 
удивительно: ведь студентам-меди- 
кам смело можно зачесть год за 
два, а некоторым даже за 3. И на 
этот раз большинство пришедших 
увидели то, чего все ждали, но о 
чем никто не догадывался . . .  Мно
гочисленные гости долго собира
лись. Но, наконец, входная дверь 
закрылась, и зал затих в ожида
нии . . .  Особенно насторожились 
первокурсники: через какие тернии 
им предстоит пройти за этот вечер, 
чтобы стать настоящими студен
тами? Но их опасения были на
прасны. Посвящающие все делали 
сами. Они сами никого не испыты
вали, сами разыгрывали сценкн из 
истории медицины, при этом сами 
шутили, ну а смеялись уже потом 
Все вместе.

Наибольшее внимание и зритель
ские симпатии завоевали невероят
но бородатый Гиппократ (М. Алек- 
торов), его спутница (С. Железно- 
ва) и способные ученики (В. Ба
рам и В. Мадфнс). Первые двое, с 
трудом заведя машину времени, 
отправились в долгое путешествие. 
Конечно, невозможно описать все, 
что с ними произошло. Это надо

было видеть: и несчастного перво
бытного человека, которому так и 
не смогли поставить клизму, и 
кладбищенскую райскую птицу, 
которой, видимо, уже поставили 
клизму, но не знали, что делать 
дальше, и, наконец, зачетную сес
сию в Тартуском университете, 
когда Гиппократ смог лицезреть 
настоящий медицинский канкан й 
услышать немало добрых слов в 
адрес строгих, но любимых препо
давателей.

Наступила очередь первого кур
са. Они попытались убедить зрите
лей, что на медицинский факультет 
может поступить кто угодно, вплоть 
до Красной Шапочки (конечно, при 
наличии прописки).

Оценив по достоинству юную по
росль, решившую посвятить себя 
медицине, в зале вновь появился 
Гиппократ со своими учениками. 
Прозвучали слова торжественной 
клятвы, после чего каждый из пер
вокурсников был удостоен чести 
облобызать череп первого студен- 
та-медика. В завершение посвя
щавшие и новоявленные студен
ты спели о том, какие они бродя
чие артисты и как нм хорошо.

Будем надеяться, что нынешним 
первокурсникам этот вечер запом
нится надолго, и следующее посвя
щение будет таким же ярким и ин
тересным праздником.

КРИГС

..  -Автобус быстро едет по шос
се, оставляя позади километры 
пути. Сегодня уже второй день на
шего путешествия. Уже позади 
остался Псков — древний и одно
временно современный город, где 
мы вчера восхищались многочис
ленными церквями и храмами, со
хранившимися укреплениями город
ской стены, которую строили на
ши далекие предки. Видели не ме
нее старинный Псковский Кремль, 
Троицкий собор, окруженный ка
менными стенами четырех-шести- 
метровой толщины, с бойницами, 
лестницами, переходами — они 
когда-то надежно укрывали жи
телей города, И сейчас, когда про
шли зека, они кажутся прочными и 
немного зловещими. Легко можно 
представить, как здесь, во дворе, 
когда-то собиралось городское ве
че, звонил колокол, шумел народ, 
решались дела, от которых зависе
ла судьба города.

Здесь на берегу Псковы, как по
вествует древняя летопись, князь 
Игорь впервые увидел будущую

с нами.А
кучливых визитов соседей. В этом 
воздухе звучал его голос, когда он 
по вечерам читал стихи. Его голос 
помнят и эти старые деревья, на 
одном из них тщеславные потомки 
повесили «златую цепь». Это один 
из многочисленных «у лукоморья 
дубов зеленых», претендующих 
считаться прототипом сказочного 
Пушкинского дерева.

А рядом Тригорское — поместье 
дальних родственников Александра 
Сергеевича, куда он очень любил 
приезжать. И весь этот дом, двор, 
река, роща как будто появились из 
какого-то произведения Пушкина. 
Да и не мудрено: Тригорский дом 
был взят Пушкиным для описания 
дома Лариных в «Евгении Онеги
не», есть даже «скамья Онегина», 
где могло произойти объяснение 
Татьяны с Евгением. Вот их крыль
цо, сад вокруг, озеро, аллеи, мос
тик н дорожки:

С крыльца на двор, и прямо в сад, 
Летит, летит; взглянуть назад 
Не смеет; мигом обежала 
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирени переломала,
По цветникам летя к ручью,
И, задыхаясь, на скамью 
У п а л а ...

Здесь многое помнит Пушкина н 
его эпоху, в шелесте деревьев как 
будто слышны его стихи.

Но пусть мой внук
Услышит волн приветный шум,

когда,
С приятельской беседы

возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей

полон,
Пройдет он мимо вас во мраке

. ночи
И обо мне вспомянет . . .
. . .  Было очень холодно. Дул 

пронизывающий ветер, но на моги
ле Александра Сергеевича Пушкина 
было много живых цветов. Наш 
букет оказался рядом с букетом 
студентов Московского универси
тета, которые тоже в числе многих 
других приехали сюда почтить па
мять великого поэта.

На земле лежат темные опавшие 
листья, стоят голые деревья, завы
шает ветер. Поздняя осень. В авто
бусе звучат знакомые стихи. Мы 
как-то стали духовно богаче, чище, 
добрее. И очень признательны тем 
людям, которые организовали для 
нас эту незабываемую экскурсию, 
которые с любовью и пониманием 
дарили частичку своей теплоты. Не 
все приехали с нами, есть и равно
душные люди, а жаль . . .

М. и Р.

Жаль, что вы не были
княгиню — красавицу Ольгу. Эти 
стены выдерживали натиск ры
царей. Здесь вынашивал свои пла
ны Петр Великий, заставляя рабо
тать на постройке укреплений мо
нахов окрестных -монастырей. В 
этом дворе гулял Пушкин, при
езжая в Псков из своего поместья 
в Михайловском, В. Каверин опи
сывал этот город в своих книгах.

Многих знаменитых людей видел 
Псков. Но история древнего горо
да богата не только стариной. В 
окрестностях Пскова в феврале 
1918 г. были сформированы пер
вые части Красной Армии — теперь 
здесь устремилась в небо сорока
семиметровая каменная стела. Нев
далеке надгробная плита. Be время 
Великой Отечественной войны здесь 
был концлагерь. В нем погибло 
шестьдесят пять тысяч человек. 
«Преклони колени перед теми, кто 
никогда не преклонял их перед

врагомв — это слова, высеченные 
на камне.

Это все, конечно, невозможно 
осознать за один день. И после та
кого, к сожалению, краткого зна
комства с городом в памяти не 
останутся все названия, даты и 
имена, но остается чудесное впе
чатление города-музея, города- 
сказки.

. . .  Но вчерашний день уже по
зади, вновь километры шоссе, се
годня мы едем в интереснейшие 
памятные места русской поэзии, в 
автобусе звучат стихи — мы едем 
на встречу с Пушкиным.

Михайловское — родовое по
местье Пушкина, принадлежавшее 
когда-то еще прадеду поэта Ган
нибалу. Здесь в Михайловском бы
ли написаны строки, которые мы 
знаем с детства, которые, казалось, 
родились вместе с нами и в то же 
время существовали всегда. Вот 
здесь грустил он по друзьям, поки
нутым в Петербурге, а отсюда «с 
заднего крыльца обыкновенно по
давали ему донского жеребца», 
когда он хотел избавиться от до-



ПРОГРАММА
СТУДЕНЧЕСКИХ ДНЕЙ

Сназна о том,
нан...

!5 ноября, пятница.
!4.30 — Концерт ансамбля жКараван* — зал ЭСХА 
!6.00 — Встреча с секретарем городской организации ЛКСМЭ — 

зал ученого совета.
16 00 — !-ая программа фильмов — Ванемуйзе, 46.
!7.00 и 19.00 — Выступление эстрадно-акробатического коллектива

— клуб ТГУ.
18 00 — Турннр по бриджу — Ленинградское шоссе, 27.
19.00 — П ая программа фильмов — Ванемуйзе, 46.
20.00 — Вечер поэзии — оранжерея для пальм.
21.00 — Концерт камерной музыки — оранжерея для пальм.
21.00 — Танцевальный вечер (сопровождает анс. «Проба 583* —

— клуб ТГУ.

16 ноября, суббота
12.00 — * Вернешься ли ты* (постановка театра иУгала*) — театр

«Ванемуйне*.

15.00 — ЙН-я программа фильмов — Ванемуйзе, 46.
15.00 Литературный диспут — кафе библиотеки.
17.00 — Вечер песни — клуб ЭСХА.
19.00 — Вечер музыки — актовый зал ТГУ.
20.30 — Студенческий бал — клуб ЭСХА.

17 ноября, воскресенье.
12.00 — Спортивное шоу — манеж физкультурного факультета.
16.00 — Конкурс плакатов — кафежРуккилилл*.
18.30 — Вечер самодеятельности — клуб ЭСХА.
20.00 — Вечер музыки — актовый зал ТГУ.
20.30 — Танцевальный вечер (анс. «Рок-хотель*)
16.00 — Выступление хоров ЭСХА и ТГУ —
18 00 — Выступление хоров ЭСХА и ТГУ -
18.00 — Концерт анс. «Руя* — клуб ЭСХА.
21.30 — Танцевальный вечер — (анс. «Кукерпиллмд*) — клуб ЭСХА.

клуб ТГУ. 
зал ТГУ. 
зал ТГУ.

Следите за рекламой. Возможны изменения.

У в о л о к  я / ж м я м г / м а Т. Шор

Русский любительский театр в Тарту
Русского профессионального 

театра в Тарту никогда не было, 
хотя именно ему из всех культур
ных прибалтийских центров при
велось сыграть наиболее значи
тельную роль в развитии русской 
культуры и науки.'

До 1802 г. странствующие труп
пы актеров имели право давать 
представления в Тарту. Со времени 
открытия университета театраль
ные зрелища были запрещены, но 
вплоть до 1812 г. во время лет- 
ннх вакаций горожане имели воз
можность ходить в театр на спек
такли приезжих немецких трупп. В 
1812 г. во время представления 
разразился скандал и постановки 
были запрещены в черте города 
вплоть до указа 1867 г., когда 
вновь были разрешены «публичные 
театральные постановки заправ
ских актеров*. Первые русские 
профессионалы появились в Тарту 
в 1890 г. В марте по приглашению 
студентов университета приняла 
участие в музыкально-драматиче
ском вечере знаменитая русская 
актриса П. Стрепетова, а в ноябре 
в зале Бюргермуссе были даны три 
представления труппой под управ
лением Перфильевой из Петербур
га^

До этого периода русская публи
ка должна была довольствоваться 
любительскими спектаклями, кото
рые ставили студенты, инженеры- 
топографы, купцы, учащиеся Тар
ту. Так, известный врач Н. И. Пи
рогов в своих воспоминаниях рас
сказывает о домашнем спектакле 
в начале 30-х г. 19 в.: «Устраивали 
домашний театр; играли «Недо
росля*; я представлял Митрофа
нушку и очень был доволен: игрою 
своею вызвал смех и рукоплеска
ния Воейковой (Екатерина Воей
кова — дочь Марии Протасовой- 
Воейковой — первой любви В. А. 
Жуковского. Т. Ш.),з

О постановках 40—60-х гг. оста
лось мало свидетельств. Из газет, 
мемуарных источников, справоч
ной литературы известно, что в 
1859 г. в роли исполнителя и ре
жиссера выступил известный рус
ский писатель, в то время студент 
университета, П. Д. Боборыкин. Он 
поставил «Женитьбу* и «Ревизо
ра* Н. В. Гоголя.**

С конца 70-х — 80-х гг. XIX в. 
театральное любительство в Тарту 
связано с именем профессора Тар
туского университета, лермонтове- 
да, автора либретто к опере А. Г. 
Рубинштейна «Демон* П. А. Внско- 
ватова.з В ЦГИА ЭССР в личном 
фонде Змигродскнх есть дело о 
театральной деятельности русских 
любителей с 1882 по 1914 гг.з Д о
кументы свидетельствуют о боль
шой организаторской работе Вис- 
коватова в деле приобщения сту
дентов и самых различных слоев

населения Тарту, независимо от их 
национальной принадлежности, к 
лучшим образцам русского искусст
ва. Ни до, ни после его отъезда из 
Тарту никто не сделал больше для 
пропаганды русского театра и ли
тературы в самом центре «немец
кого культуртрегерства*.

О начальном периоде деятель
ности самодеятельных артистов 
известно мало, но начиная с 1882 г. 
можно точно восстановить их ре
пертуар, состав, место проведения 
спектаклей, сборы, отзывы о по
становках. Сначала представления 
давались в зале Бюргермуссе, 
позднее в стенах немецкого ремес
ленного общества, в доме самого 
Висковатова, в помещении общест
ва «Родник*, а затем в специально 
выстроенном здании, так называе
мом Новом театре И. Змигродско- 
го.

По воспоминаниям Змигродского 
постановка первых спектаклей бы
ла связана с большими трудностя
ми. Не было ни кулис, нн мебели, 
ни ламп для сцены. Все это при
ходилось брать на прокат или у 
знакомых. Местные дамы отказы
вались участвовать в спектаклях, 
так как считали неприличным вы
ступать на сцене мещанского клу
ба. Во избежание карикатурности 
в изображении дам студенты при
гласили своих знакомых слуша
тельниц высших женских курсов в 
Петербурге, а сцены со слесаршей 
и унтер-офицершей в первой по
становке «Ревизора* вообще не бы
ли играны. Однако уже через пол
года женские роли стали испол
нять жены студентов, дочери Вис
коватова, да и дамы местного об
щества стали соглашаться прини
мать участие в постановках/ За 
1882 г. было разучено 10 произве
дений, дано 6 больших представ
лений, в том числе «Тяжба* Н. В. 
Гоголя (5 февр,), «Свадьба Кре- 
чинского* А. В. Сухово-Кобылина 
(4 апр ), «Ревизор* Н. В. Гоголя 
(19 ноября), «Маскарад* М. Ю. 
Лермонтова (25 нояб). В следую
щем году были поставлены «Бес
приданница* Н. А. Островского и 
«Горе от ума* А. С. Грибоедова. 
В пьесах приняло участие более 
40 человек, из них 19 студентов 
Ветеринарного института, доцен
том которого также являлся Вис- 
коватов, 14 студентов университе
та, жены студентов и местная ин
теллигенция. Если любители нача
ли сезон с легковесных комедий 
типа «Испорченная жизнь* И. Чер
нышева, «Карьера* Е. Королева, 
то уже к концу года их репертуар 
становится достаточно серьезным, и 
тартуский зритель впервые зна
комится с шедеврами, которые да
же и на столичных сценах стави
лись достаточно редко, таких, как 
«Маскарад*. (1882. 1884)**.

В течение почти десятилетнего 
периода активного функциониро
вания Драматического общества 
были разучены также «Женитьба* 
Н. В. Гоголя, сцены из драм А. С, 
Пушкина «Борис Годунов*, «Ру
салка*, драматический этюд А. П. 
Чехова «Калхас* и др.

К 50-летию со дня смерти А. С. 
Пушкина любители подготовили 
музыкально-драматнческий вечер, 
состоявшийся 30 января 1887 г. в 
зале Бюргермуссе. Вечер открыл 
Висковатов краткой речью о Пуш
кине, а во втором отделении про
чел сцены из «Русалки*. В испол
нении студентов прозвучали ро
мансы на слова великого русского 
поэта «Я помню чудное мгновенье*. 
М. Глинки, «Я вас любил* А. Ше
реметева, «Погасло дневное свети

ло* Г. Геншта, «Заклинание* П. Гар- 
сиа-Виардо, «Я здесь, Инезилья* 
В. Соколова. Участники драматиче
ского кружка представили сцены 
из «Бориса Годунова*, «Скупого 
рыцаря*, прочли отрывки из поэмы 
«Полтава*, «Сказка о золотой рыб
ке*. Немецкие газеты откликнулись 
на это событие лишь помещением 
на своих страницах краткой био
графии Пушкина и сообщением о 
готовящемся музыкально-драмати
ческом вечерей.

К началу 90-х гг. деятельность 
любительского театра становится 
менее интенсивной. Основной ко
стяк артистов, состоящий из сту- 
дентов-ветеринаров и университет
ских студентов-медиков, таких, как 
И. Чарноцкий, Г. Гурьян, М. Лих- 
терман, Г. Боголюбов с женами, 
Н. Руднев, Ф. Жарко, В. Чудинов, 
В. и И. Жемчужины и многие дру
гие, после окончания учебных за 
ведений разъехался, и в возобнов
ленной постановке «Ревизора* 
1890 г. мы видим уже почти все 
новые имена. Первый исполнитель 
роли Хлестакова — И. Змигрод- 
ский, ставший после окончания 
университета в 1887 г. учителем в 
гимназиях Тарту, впервые исполнил 
на сценах города чеховского «Кал- 
хаса*, который шел вместо воде
виля перед большим представле
н и е м . М е н ь ш е  стал уделять вни
мание театру и Висковатов, заня
тый изданием Полного собрания 
сочинений М. Ю. Лермонтова и 
составлением биографии его, а это 
сразу же отразилось на качестве 
репертуара."

К началу 90-х гг. особую попу
лярность приобретают музыкально
драматические вечера с живыми 
картинами. Картины ставились на 
самые различные сюжеты, напри
мер, «Дочь фараона*. «Широкая 
масленница*, картины из оперы 
«Фауст*, «Цыгане* по Пушкину. 
Самым грандиозным был вечер, на 
котором было продемонстрировано 
30 картин, а число участников до

ходило до 70.'2 Висковатов писал 
об этом эстляндскому генерал-гу
бернатору в Таллин:* В ноябре 21
удалось поставить ряд живых кар
тин. Дочь моя, а главное, тетка ея, 
Наталья Иеронимовна Утина, це
лый месяц трудились. Много было 
нашито. Швеи работали, словно в 
старом барском доме при крепост
ном праве. Костюмы удались н 
картины вышли прелестные. Я, 
строгий критик в деле эстетики, — 
полагаю, что Вы не сочтете это за 
самомнение, — так был доволен, что 
думал: не приехать лы к Вам в Ре
вель в качестве импрессарио с 
целою труппою. Я полагал, что с 
участием членов драматического 
Общества можно было бы дать для 
колыванцев невиданное там зре
лище. Мы полагали обогатить Ва
шу казну вкладом на дело помощи 
голодающим или нуждающимся*.
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(Окончание следует)

Приехал Лисенок из далекого 
леса учиться к морю. Решил Лисе
нок учиться естественной науке с 
естественным желанием где-то 
жить и заниматься, чтобы стать 
мудрым лисом, как дедушка. Ли
сенка, после мучительных экзаме
нов, зачислили официально на курс 
естественной науки, дали место в 
общежитии, где жили (или не жи
ли) лисята, котята и разные дру
гие зверята. Взял Лисенок свои 
пожитки и пошел в общежитие. В 
общежитии зверят было Лисенку 
выделено место в 1230 комнате. 
Постучался лапкой туда — там 
никто не открывает, наверное, не 
слышат. Просидел двое суток возле 
двери 1230 комнаты и, наконец, 
дождался зверей-соседей, но, поче
му-то, соседи не захотели, чтобы 
там жил Лисенок и отправили его 
к Волчьей Бабушке в 3818 ком
нату, что там уж точно будет 
место для Лисенка. В 3185 комна
те Волчья Бабушка сказала, что 
она учится на 9-ом курсе и хочет 
жить спокойно, без лисьего писка. 
Вернулся Лисенок в 1230 комнату, 
простучав в дверь минут 300, чуть 
не плача, попросился переночевать. 
Там, забрав его коробочку с зав
траком, пустили Лисенка с усло
вием, что он уберется на квартиру 
в течение суток к любой Бабе-Яге. 
На возражение Лисенка, что он 
прописан в этой, 1230, комнате, 
старшие товарищи по естествен
ному курсу пообещали выписать 
его вообще из общежития, еслц он 
будем им перечить.

И пошел скитаться Лисенок в 
поисках норки, то теплой, то хо
лодной, приноравливаясь есть, 
спать и заниматься на ходу.

Через пару лет Лисенок, окреп- 
нув на свежем морском воздухе, 
поумнел, позверел, и вернулся в 
общежитие, в свою злополучную 
1230 комнату (где, кстати, уже не 
жили знакомые нам зверята). И 
стал там хозяином. Спал когда хо
тел, ел кого хотел, вешал свою 
шкуру, куда хотел.

Так хорошая жизнь Лисенка 
продолжалась до очередной осе
ни, пока в дверь не постучался 
новый Лисенок. Старый Лисенок, 
не желая расставаться с хорошей 
жизнью, решил сначала не откры
вать дверь, потом открыл с пол
ной решимостью не пускать жить к 
себе нового Лисенка. Тут произо
шло невероятное: новый Лисенок, 
отпрянув, схватил свой узелок и 
побежал по длинному коридору 
прочь. Старый Лисенок подошел к 
зеркалу и увидел не мудрого по
взрослевшего Лиса, как дедушка, 
а большую. . .  . После угого слу
чая зверята в общежитии сложили 
веселую песенку:

Уж коли просят убираться,
То стоит за себя подраться,
И если хочешь Лисом стать,
Не надо свиньям потакать!

С. КОФМАН

ж
М. Ачатрим

МУКИ ПЕРЕВОДЧИКА
Посвящается М. Ф. Щербаковой 

1
И этот остров кем-то обитаем! 
Нетоптанных не остается тропов, 
Непуганных не остается рифм,
И выясняется в итоге всех

скитаний.
Что, как и прежде, все дороги — в

Р и м . . .
Метафоры, как амфоры, разбиты — 
Не склеить, не наполнить свежей

влагой.
Меж Сциллой стиля и Харибдой

ритма
(Чужого стиля и чужого ритма) 
Не проскочить. . .

2
Как ни изобретательна природа, 
Найдутся двойники и у Лауры, 
Переводимы даже каламбуры . . .  
Лишь ты не поддаешься

переводам!
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ГОД И ЗД А Н И Я

Проблемы краткосрочного 
обучения языку

I—4 октября в Москве в Ин
ституте русского языка им. А. С. 
Пушкина проходил международ
ный симпозиум МАПРЯЛа (меж
дународной ассоциации преподава
телей русского языка и литерату
ры), посвященный проблемам крат
косрочного обучения русскому язы- 
ну. На симпозиуме присутствовали 
три преподавателя кафедры мето
дики русского языка: зав. кафед
рой доц. А. А. Метса^ доц. А. К. 
Родима и преп. Д. Цискарашвили).

Несколько вопросов к участни
кам симпозиума:

— Почему на этот симпозиум 
были приглашены члены Вашей ка
федры?

— Проблемы преподавания язы
ка, которые разрабатываются на 
нашей кафедре, созвучны тем на
правлениям в современном препо
давании языков, которым следуют 
ведущие вузы страны. „ . '

Наши учебники «Поговорим/ по
спорим», «Язык, ситуации, обще
н и е . . . п о л у ч и л и  известности за 
пределами республики и скоро вый
дут в центральных издательствах. 
Так что для нас это приглашение 
не было неожиданным, В этом. i Oi 
ду члены нашей кафедры уже при^ 
нимали участие в двух междуна- 
родных симпозиумах: в Сыктывка
ре (преподавание русского языка в 
финно-угорской школе), в финском 
городе Ювяскюла (использование 
родного языка учащихся при обу
чении русскому языку) и, наконец, 
этот симпозиум по краткосрочным 
формам обучения. Все эти симпо
зиумы являются как бы генераль
ной репетицией перед VI конгрес
сом МАПРЯЛа, который состоится 
в Будапеште летом будущего го
да.

— Немного об участниках и 
структуре симпозиума?

— Симпозиум был представи
тельный. 150 советских и зарубеж
ных методистов, преподавателей, 
организаторов курсового обучения, 
общественных и государственных, 
организаций, организовавших кур
сы русского языка. В их числе 
представители всех социалисти
ческих стран, а также США, Ав
стралии, Италии, Австрии, Нидер- . 
ландов, Испании й других. Заслу
шано 80 докладов, работали 3 сек
ции: секция общих проблем кур
сового обучения, курсового обуче
ния студентов и специалистов- 
русистов и проблем курсового обу
чения русскому языку специа
листов. Отметим сразу, что для нас 
наибольший интерес представляла 
работа именно третьей секции.

— Ведь когда слышишь слоЬа 
*интенсивное обучение», кратко
срочные курсы*, ^эффективные спо
собна и т. д., всегда представля
ешь себе и совсем неожиданные 
способы преподавания языка, да и 
сам тип преподавателя должен 
быть новым?

— Это верно. Все участники сим
позиума — энтузиасты своего де
ла, любят и пропагандируют его. 
И, думается, смогут ответить скеп
тикам (которых довольно много) 
об эффективности и реальных ре
зультатах интенсивного обучения 
языку в короткий срок, особенно в 
настоящее время, когда многим 
специалистам просто необходимо 
знание какого-то языка, но для 
этого нет времени, да и изучать 
язык по схеме, как это было при
нято в средней школе, не всем бу
дет приятно.

Хотя, конечно же, нельзя пре
увеличивать значение таких кур
сов. Все должно быть в разумных 
пределах. Как процитировала 
Пруткова организатор симпозиума 
Е. М. Степанова — сспециалрст 
подобен флюсу ..  .» (он всегда

преувеличивает важность своего 
предмета).

По самим докладам, по манере 
их преподнести, по тем спорам, 
которые происходили после докла
дов, можно было сразу понять и 
влюбленность преподавателя в свое 
дело и эмоциональную атмосферу 
на симпозиуме.

— Наиболее интересные докла
ды?

— Очень многого ждали от бол
гарской делегации. Ведь именно 
там зародился метод суггестопе
дии, лозановский метод. Но. к 
сожалению, подтвердилось мнение, 
что такой метод не может исполь-

' зоваться при обучении специалис
тов, которые занимаются языком в 
свободное от работы время. Тре
буются специальные условия, ат
мосфера полного «погружения» в 
язык; а для этого нужны и условия 
(например, проведение курсов на 
корабле, в специальных лагерях, 
т. е. в изолированной обстановке), 
в которых надо заниматься исклю
чительно языком. Результаты — 
успещные. В нашей стране метод 
Лозацова с определенными моди
фикациями успешно применяется 
Г. Китайгородской при обучении 
взрослой аудитории французскому 
языку за фантастически короткий 
срок. Может, вы смотрели фильм
о ее курсах языка «Дерзайте, вы 
талантливы».

Но' в целом мы получили массу 
новой и полезной информации. 
Иногда и курьезной, так, напри
мер, * некоторые исследователи 
предлагают изучать только аутен^ 
тичную речь (по мнению ряда спе
циалистов, стажеры в нашей стра
не должны слушать только тот 
русскйй язык, на котором говорят 
в метро, автобусе . . . )  и на основе 
записи такой аутентичной речи 
создавать учебные пособия для 
специалистов. Например, такой 
учебник аутентичной русской речи 
издан в ФРГ. В ГДР и Чехослова
кии созданы интересные центры 
обучения русскому языку, т. н. 
«Институты речевой деятельности», 
где разрабатывается теория и 
практика коммуникативно-ориенти
рованного обучения русскому язы
ку, разрабатываются новые эффек
тивные пособия по русскому языку 
для специалистов.

Интересны лагеря чехословацко- 
советской дружбы, где в летнее 
время школьники могут зани
маться русским языком, общаясь 
со своими сверстниками из СССР. 
Ориентация — на подачу именно 
той языковой информации, которая 
будет нужна специалисту в его 
области (Италия).

— Что дал этот симпозиум имен
но вам, какие проблемы кратко
срочного обучения будут разраба
тываться в Тарту, будут ли реаль
но такие курсы, где бы можно 
(специалисту) овладеть русским 
языком в той мере, какая ему нуж
на для профессионального обще
ния, и за короткий срок?

— В ближайшее время плани
руется организовать при ТГУ кур
сы интенсивного обучения русско
му языку для специалистов. Так 
что на этих курсах мы попытаемся 
практически реализовать и тот 
опыт, который получили на мос
ковском симпозиуме.

И, наконец, несколько парагра
фов резолюции симпозиума.

I). Совершенствовать коммуни
кативную и страноведческ'чо на
правленность курсового обучения 
русскому языку, приближая уча
щихся к решению коммуникатив
ных задач, стоящих перед ними при 
общении с русскими людьми, рус
скими текстами и другими источ
никами информации.

(Продолжение на 2-ой стр.)

2 декабря в 20.00 в клубе ТГУ 
состоится премьера спектакля «Ко
тел, зеркало и звезды» (по расска
зу Б. Васильева «Ветеран») в по
становке ТЭСТа.

ОБСУДИМ!
В первой половине декабря со

стоится обсуждение новой повести
B. Распутина «Пожар» (опублико
вана в журнале «Наш современ
ник» 1985, № 7). «Валентин Рас
путин вошел в нашу литературу 
сразу, почти без разбега и как ис
тинный мастер слова, а повторять, 
что произведения его значительны, 
что, минуя их, сегодня уже нельзя 
серьезно рассуждать о нынешней 
русской и всей советской прозе, 
нет, очевидно, никакой необходи
мости,» — писал в 1976 году
C. Залыгин. Отметим, что новая 
повесть В. Распутина появилась 
после почти десятилетнего переры
ва в работе писателя в области 
крупного жанра.

Журнал «Наш современник» 
можно почитать на кафедре рус
ской литературы.

Вечер встречи с членом Союза 
писателей ЭССР, поэтессой и лите
ратурным критиком Е. СКУЛЬ- 
СКОЙ состоится 10 декабря в 18.00 
в старом студенческом кафе.

VI партийная конференция
ТГУ

'16 ноября прошла VI партийная 
конференция ТГУ. В актовом зале 
университета собрались делегаты 
партийной организации ТГУ,насчи
тывающей в настоящее время 730 
человек. На конференции также 
присутствовали министр высшего 
и среднего спец. образования СССР 
Г. Ягодин, секретарь ЦК КПЭ 
Р. Ристлаан, министр высшего и 
среднего специального образования 
ЭССР И. Нуут. Секретарь партий
ной организации ТГУ А. Кирис

П. Кенкманн
СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТГУ
Доцент П. Кенкманн родился в 

1945 году в Ярва-Яани. В 1964 
году закончил среднюю школу и 
поступил на историческое отделе
ние ТГУ. Закончил университет в 
1970 году. По индивидуальному 
плану изучал социологию. В кон
це 1970 года стал аспирантом ка
федры философии, потом препода
вателем. В 1975 году защитил кан
дидатскую диссертацию. С 1984 
года работает на отделении социо
логии. В ноябре с. г. защитил док
торскую диссертацию.

Был членом комитета ЛКСМЭ 
ТГУ, членом бюро комитета 
ЛКСМс^ г. Тарту, членом ЦК 
ЛКСМЭ,** а также председателем 
социологического кружка СНО.

Член КПСС с 1971 года. Был за 
местителем секретаря партийной 
организации ТГУ по идеологии.

Женат. В семье двое детей.

Подводя итоги
Студенческие дни позади. Они были по-настоящему студенче

скими — сами студенты их организовывали, сами переживали и сами 
себя ругали. Студенты формально делятся на организаторов и участ
ников мероприятий, но подчеркиваю — формально. В случае, если 
кто-то попытается свалить неудачи на чужую голову, то это будет 
называться отчужденной самокритикой . . .

Осмелюсь предположить, что студенчество саморегулирующаяся, 
сама лечащая свои болезни, самосозревающая система. Исходя из 
этого предположения надеюсь, что прошедшие студенческие дни были 
для студентов очередным испытанием на пути к более зрелому само
сознанию.

X. ЛЕЭБЕН

выступил с отчетным докладом. 
Состоялись прения по докладу. 
Работа за отчетный период была 
признана удовлетворительной.

Секретарь ЦК КПЭ Р. Ристлаан 
сделал сообщение о том, что сек
ретарь партийной организации ТГУ
А. Кирис постановлением Прези
диума Верховного Совета ЭССР 
назначен министром юстиции: 
ЭССР. Новым секретарем партий
ной организации ТГУ избрана 
П. Кенкманн.

Похвала 
знакомству

Знакомимся мы по-разному и. 
новых знакомых воспринимаем по- 
разному. Знать, на что они спо
собны, мы до поры до времени не 
можем: мы не сдавали с ними: 
экзамены, и уж, конечно, не ходи
ли вместе на медведя.

Как правило, воспринимаешь 
нового человека, исходя из своей 
личной расположенности к каким- 
то его чертам, движениям, словам.

В среду вечером зал студенче
ского кафе был полон. Ж дали, 
когда появятся первокурсники.

Надо отдать должное организа
торам вечера. Выступления чередо
вались с танцами. В результате — 
максимальное внимание публики к  
Номерам первокурсников. В этом 
году, на удивление многим, высту
пили даже экономисты. Физкуль
турники проявили весь свой про
фессионализм, другие — юмор и 
остроумие. Вкупе — это способ
ствовало улучшению настроения. 
Конечно, не без помощи хорошей 
диско-музыки и очаровательного 
дискора (с иностранным акцентом).

Танцевальная площадка не вме
щала желающих, что свидетель
ствовало о лавине все новых зна
комств. К полночи все, кажется, 
перезнакомились. Лавина была 
остановлена. «Побольше бы таких 
вечеров!», «Спасибо дискору!», 
«Да здравствует Габович!». Удов
летворение и радость слышались в 
отдохнувших голосах. Вечер удал
ся.

С. ТЕПЛИЦКАЯ

Из программы студенческих дней. Бег с факелами.



Уктлоя бгрлгы<?ис/яа Т. ШОР

Ру€<кмй любительский театр в Тарту
(Окончание. Начало в № Н)

Особо удачны были 6 картин из 
Нибелунгоз и Ю из Песни Калаш
никова. В Ревеле постановка была 
бы легче: здесь не было даже при
гнанных кулис и многое приходи
лось малевать самим*.^

Довольно часто собирались люби
тели в гостеприимном доме Виско- 
ватовых, где постоянно слышалась 
музыка (дочь Мария имела пре
красные музыкальные способности, 
училась пению за границей, но, к 
сожалению, рано, умерла). Здесь 
читались сцены из «Тяжбы*, «Горя 
от ума*, монологи из русских и за 
рубежных классиков. Хозяин дома 
со своей свояченицей Н. И. Утиной 
(ур. Корсини) пробовали.сами со
чинять. Так, был поставлен фарс 
*Дон Жуан*, в котором были за 
няты почти все члены семьи. Вис - 
коватов играл Дона Карлоса, дочь 
Мария — Донну Анну, Павла — 
Инезилью, сын Максимилиан — 
Сатану, главного героя,— Н. Алек
сеев.

К середине 90-х г. Вискоратов 
отходит от активной деятельности 
и в !895 г. переселяется в Петер
бург. Русское любительство сосре
доточивается вокруг Нового теат
ра И. Змигродского, в здании, спе
циально предназначенное для теат
ральных представлений.'^

Однако И. Змигродский не имел 
того влияния среди студентов и 
не сумел сразу привлечь внимание 
интеллигенции, как Висковатов. Он 
не сумел сразу привлечь внимание 
студенческой молодежи, а значит, 
потерял и зрителя.

Так, в январе 1895 г. он органи
зовал вечер, посвященный памяти
А. С. Грибоедова. Весь текст «Го
ре от ума* Змигродский прочел 
сам, однако^ несмотря на рекламу 
вечер успеха не имел и не привлек 
внимания многочисленной публики. 
Местная газета писала: «Но в уче
ном Юрьеве не нашлось даже 
стольких интересующихся бес
смертною комедию в день столет
ней годовщины автора, чтобы за 
полнить небольшой зал Нового 
театра при копеечной входной 
плате. Блистали отсутствием учеб
ные заведения, не почтили память 
русского гения многие из ученых
людей*.'s .

И все-таки Новый театр сыграл 
свою положительную роль: тарту
ские зрители могли теперь позна
комиться с профессиогальными по
становками более регулярно. В 
1897 г. здесь состоялся.спектакль 
Тогарищества императорских ар
тистов под управлением Е Е. Пи
сарева. Игралась п^еса Н. Неми
ровича-Данченко «Цена жизни*.

Здесь имели возможность высту
пать эстонские народные хоры, 
например в 1899 г. состоялся кон
церт хора Мийны Хярма. Стави
лись и отдельные спектакли вто
ростепенных и третьестепенных 
авторов, таких, как Л. Иванов,
В. Крылов, С. Рассохин и др., но 
своего лица у театра уже не было, 
так как поиск свелся к стремле
нию приспособиться к новым усло
виям ^
'3 ОР ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина, ф. 246, о п . ) , е д . х р .  77, л. 7!. 
ч ЦГИА ЭССР, ф. 40)5, оп. ед. хр. 
4, л. 48.

тересна. Оно было построено в !892 г. 
на участке, принадлежащем ранее из
вестному русскому литератору В. Д

тельно оцененных В. Г. Белинским. 
Дом Соллогуба сгорел, а на его фунда
менте был выстроен Новый театр. Во 
время И мировой войны здание снсв

г р о д с к и й .  с. )9; ЦГИА ЭССР, t 
40!5, сп. !, ед. хр. 8.
'6 ЦГИА ЭССР, ф. 40!5, on. t; ед. хр. 
4, лл. )33, 134.

ЦГИА ЭССР, ф. 40)5, on. 1; ед. хр. 
4. лл. 178—!9).

Мы были немножко обижены

Уважаемый тов. Кригс!
С интересом прочитав Вашу 

статью, мы — «юная поросль*
1 курса «лечебной медицины* ре
шили выразить СБОЮ благодарность 
за хвалебную статью о нашем по
священии.

Простите, но мы не поняли Ва
шей иронии.

Возникает вопрос: были ли Вы 
вообще на посвящении, а если бы* 
ли, то смотрели представление или 
ждали видеодискотеку?

Чем Ва^ не угодила Красная 
Ш апочка,'— пропиской?!?

И очень! обидно, что посвящение, 
которое н^м о^ень понравилось, по* 
кажется ^ому-то (кто не был с 
нами) неинтересным.

Пергый! курс — лечебники: Льво* 
ва E., Логинова H., Хачатурян И., 
Войко М., Большакова О., Коваль
В., Родлер E., Вангонен В., Чер
касов О., Войко Э., Басилая С., 
Маскина Г., Антонова H., Кузем* 
чак О., Писемская О. и др.

Дорогие первокурсники, мы не будете выдерживать у нас и. дру-
хотели вас обидеть.А ирония 
так и вы не без нее. Остальные 
ваши вопросы излишне остры, что
бы мы могли на них мягко отве
тить. Но, со своей стороны, считаем, 
что на нашей странице вы посвя
щение вполне выдержали. Это все
ляет надежду, что в ближайшем 
будущем вы столь же успешно

Мне испытания, как все вместе, тай 
и По-одному/

Р Е Д А К Ц И Я '

нратно-

Городу и дому

Старые города и детские взгля
ды — это категории одного по
рядка. Это особый мир, когда весь 
набор чувств, отпущенных земным 
существам, работает стройно и 
согласованно под признанным пер
венством непосредственности, без
отказного слуха, первобытной ра
дости и скоропалительного неприя
тия, без долгих раздумий, всего 
поверхностного и неискреннего.

Это не эталон жизненных прин
ципов, — это — суеверие. Просто, 
если мир будет не таким, то слу
чится непоправимая беда или не
слыханное несчастье и все вокруг 
опрокинется жестоко и бесповорот
но.
. Это правда, иначе и быть не мо- 

дкет. Отнять наши чувства — это 
отнять жизнь, мысль, будущее.

У каждого дома, у каждого оча
га свой дух и свои законы. А все 
живые существа этого мира, по
нимая или не сознавая, несут в 
себе хоть крохотные частицы свое-

го маленького отечества и узнавае
мы по множеству деталей, малых 
тем, причудливости мотива того 
единственного и прекрасного хо
рала улиц, воздуха, языка и тра
диций.

Мы все разнимся обликом, взгля
дами, стремлениями, но все мы раз
ные проявления одной неповтори
мой совокупности прошлого, на
стоящего и будущего. Мы дети 
одной матери и всегда помним об 
этом.

Город неизменно начинается с 
дома, в десятков и тысяч домов, 
восторженно и недоверчиво, дру
желюбно и отчаявшись, недобро и 
влюбленно взирающих на этот мир 
глазами людей, обитающих в них. 
Здания выглядят веселыми и груст
ными, капитально на века обжи
тыми и покинутыми от коллектив
ного оконного взора. Даже старые 
и знаменитые памятники архитек
туры, храня в себе достоинство и 
консерватизм от сознания своего 
величия и великолепия, выдают 
порою такую неожиданную, озор
ную ножку сегодняшнего легкомыс
ленного и раскованного молодого 
поколения, выдав, себя с головой 
джинсами, сохнущими на вычур
ных балконах и последним шедев
ром поп-музыки, вырывающимся в 
эфир из солидного подъезда.

срочного...
(Начало на J -ой стр.)

2). Делать установку на профес
сиональные интересы. Создавать 
программы, учебные пособия, ко
торые обеспечивают выдвинутые 
целевые установки обучения.

3). Совершенствовать методы, 
принципы и приемы интенсивного 
курсового обучения: внедрять кол
лективные формы работы, расши
рять типологию ролевых игр, улуч-ь 
шать методы контроля как сред* 
ства управления мотивацией в про^ 
цессе учебной деятельности, ис
пользовать, добиваться оптималь
ной соотнесенности учебников, 
учебных пособий с различными 
средствами аудитивной и аудиови
зуальной наглядности. ЭВМ.

Д. ЦИСКАРАШВИЛИ

К 40-яетмю 
нлуба ТГУ

Город никого не поучает и ни
кого не удерживает. Он просто ни
кого не покидает, являясь обяза
тельным присутствующим светлым 
огоньком в самых заблудших и 
дремучих душах.

Город постоянно устраивает 
праздники, праздники Возвращения 
и Избавления.

В эти дни дети, исполняют ка
кой-то бесконечный танец радости. 
И, как в стародавние времена; в . 
рождественские праздники, всею, 
крохотной плотью и почти вещим.*: 
Ощущением угадывают у себя в 
рука*х бенгальские огни, толстые 
витые свечки, золотые шары, кон- ... 
феты, орехи, яблоки, цветные фо
нарики и образуют чудный хоро
вод под старинную музыку,' зага
дочный полет конфетти и острый , 
лесной запах в.ечного дерева 
счастья..: *

38.00

12.00

18.00

22.00

19.30

pH,?!.;

21.00

Суббота, 30 ноября
— Танцевальный турнир «Ки- 

ки, 85* спортивный 
комплекс ТГУ.

Воскресенье, f декабря

— Танцевальный турнир кКи*, 
ки, 85и — спортивный 
комплекс ТГУ,

— Концепт фолькгмузыки —
'< клуб ТГУ. .
— Дискомарафон t -  клуб 

ТГУ.

Четверг, 5 Декабря
-т- Концертная программа' 

«Танец и движение в му-< 
зыке* концертный зад 
«Ванемуйне*. < *

Воскресенье, 8 декабря
— Большое студенческое . 

шоу — клуб ТГУ, , . ,

E.. ДЕНИСЬЕВА

ОБМЕН ПРОФСОЮЗНЫХ 
БИЛЕТОВ

Всем профоргам, не оформив
шим новые профсоюзные билеты, 
срочно явиться в профком ТГУ.

ПУТЕВКИ В КЯЭРИКУ

NB!
Фото В. САХАРНОГО

30. П. 85 в физкорпусе в 18.00 
состоится посвящение физиков.

Желающие отдохнуть в оздоро
вительных лагерях Кяэрику (пу
тевки на 2—4 дня) могут обра
титься в профком, где получат 
подробную информацию. Прини
маются коллективные заявки.
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ГОД ИЗ Д А Н И Я

Цена ! ион

Еелки)й славянский Филолог
Нынешний год в нашей филологии проходит *под 

знакомь Александра Афанасьевича Потебни (!835— 
Научные конференции, заседания, публикации 

статей, сборников и монографий были посвящены ^50- 
летию со дня его рождения. Специальное жпотебнян 
ское заседание* провела в начале декабря и линг
вистическая секция отделения русской филоло
гии университета.

«Блестящий лингвист, филолог, философ и мифолога, ^выдающий
с я  филолог», «великий украинский и русский языковед», «великий 
славянский филолог» — эта серия самых высоких эпитетов прило
жила к очень немногим. В плеяде отечественных филологов XIX в. -—
A. X. Востоков, И. И. Срезневский, Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн 
де Куртенэ — А. А. Потебне принадлежит особое место. Свою ори
гинальную филологическую концепцию он создавал, можно сказать, 
в одиночестве, будучи «харьковским отшельником», проседя большую 
часть сознательной жизни вдали от столиц. Сам он признавался: 
«ничьими советами я не пользовался и работал, как и теперь, вполне 
уед ненно». Возможно, это обстоятельство (помимо, конечно, личных 
научных качеств) и способствовало формированию собственно по- 
тебнянского направления в отечественной филологии XIX в. Направ
ление это не было узким, оно не было сосредоточено, как это часто 
бывает в современной филологии, на какой-либо одной стороне 
изучаемого объекта. Направление это — синтезирующее: Потебня- 
философ языка, Потебня-этнслингвист, Потебня-грамматист и Потеб- 
ня-теоретик словесности формировались и шли рядом, в тесном, орга
ническом переплетений.

В науку Потебня вошел работами, которые сейчас мы назвали бы 
этнолингвистическими. В 1860 г. он выступил с магистерской рабо
той «О некоторых символах в славянской народной поэзии», доказы
вая, что слово выражает не все содержание понятия, а лишь одну из 
его сторон; со временем выраженное значение тускнеет, объединяется 
с близкими значениями других слов и везникает символ — таковы 
распространенные среди славян символы, связанные с огнем, светом, 
водой, дорогой и под. Труд «О мифическом значении некоторых обря
дов и поверий» (1865) Потебня представил на степень доктора, 
однако безуспешно: учитель, П. А. Лавровский, подверг это исследо
вание резкой критике. Соглашаясь, сейчас с некоторыми замечания
ми Лавровского, мы, вслед за Н И. Толстым, должны признать: 
«разбор был сделан сгоряча, в стиле пометок раздосадованного учи
теля на полях сочинений еще 'не созревшего' ученика». Более чем 
двухтысячестраничное этнолингвистическое наследие Потебни ждет 
еще современного осмысления. Идея Потебни создать индекс славян
ских символов воплощается только теперь в «Этнолингвистическом 
словаре славянских древностей», создаваемом коллективом ученых 
под руководством чле^а-корреспондента АН СССР Н. И. Толстого.

Потебня обращается к грамматическим проблемам языка. Тут 
ждал его полный успех: в 1874 г. он представил в качестве доктор
ской диссертации свой знаменитый труд «Из записок по русской 
грамматике». Срезневский дал ему блестящую оценку. Последовали 
Ломоносовская премия и звание члена-корреспондента АН. Скромное 
название этого многотомного исследования явно входило в противо
речие с его содержанием: опираясь на сравнительно-исторический 
метод, Потебня провел здесь фундаментальное рассмотрение проблем 
корня и грамматической формы, блестяще показал процесс форми
рования частей речи (прилагательное, например, происходит от назва
ния предмета, ср. «крутой» при литовском krants» «берег», т. е. поня
тие крутого формировалось на основе образа крутого берега; позднее 
возникает более абстрактный уровень прилагательных — качествен
ные), разработал теорию славянского глагольного времени и вида 
(следы первоначальных довидовых отношений Потебня видел в соот
ношениях типа «нести — носить»), реконструировал ступёЬи разви
тия сложносочиненных и -подчиненных предложений, составного ска
зуемого, показал пути перехода причастий в деепричастия, дал исто
рию инфинитива, ближе всего стоящего к существительному, и др. 
Несомненно, что скромному жанру «Из записок» здесь должен соот
ветствовать «более солидный» жанр «Основы», а слово «русская 
(грамматика)» более соответствует словам «русско-славянская» либо 
«славянская», поскольку Потебня оперирует здесь материалом прак
тически всех славянских языков.

Потебня — теоретик словесности оказал большое влияние на иссле
дование поэтического языка. Он понимал язык как поток непрерыв
ного словесного творчества. Реальная жизнь слова — в речи. Поэтому 
малейшее изменение значения делает его другим словом. Потебня, 
таким образом, признавал «однозвучность различных слов». Он вы
двинул идею «внутренней формы», т. е. «первичного (объективного) 
содержания», слога, которая с успехом используется в лингвистиче
ской и литературоведческой науке, и в то же время уделял особое 
внимание поэтике переносного значения слов — почти половина его 
труда «Из записок по теории словесности» (1905) о разновидностях 
тропа (метафоры, сравнения, простейшие иносказания). Его идея 
«способности поэтических произведений сжиматься в пословицу или 
выделять из себя пословицу» до сих пор будоражит ум. Существен
но, что Потебня, исследуя сложные вопросы мифологии и поэтики, 
постоянно опирается на факты истории языка.

Философско лингвистические взгляды Потебни развивались под 
воздействием В. Гумбольдта, считавшего язык проявлением деятель
ности, народного духа. Этой идеей, а также идеей тесной связи 
между языком и мышлением, идеей активного воздействия языка на 
мышление проникнута книга «Мысль и язык» (1862), в которой По
тебня приблизился к материалистическому пониманию связи мышле
ния и языка. Перекличка идей у великих — явление естественное. 
Параллелизм моментов их деятельности, судьбы творческого насле
дия всегда вызывает удивление. Гумбольдт писал сложно, из-за чего 
его идеи воспринимались современниками (да и не только ими) с 
трудом. То же самое характеризует и стиль Потебни. Последующие 
исследователи обвиняли Гумбольдта в отсутствии целостности кон
цепции — то же самое высказывалось в 20—30-е гг. по отношению к 
Потебне. Сейчас, когда интерес к этим двум великим именам миро
вой филологии неизмеримо возрос, мы понимаем, что именно им при
надлежат целостные, синтезирующие лингвистические (и шире — 
филологические) коннеппии. И Гумбольдт, и Потебня были учеными, 
чьи идеи принадлежали будущему.

Проф. А. Д. Дуличенко.
NB!

В четверг, 19 декабря, в 19 00 состоится обсуждение повести
В. Распутина «Пожар*. Сбор под часами.

Един во многих лицах

Вы умеете фантазировать? Тогда 
представьте, что на последнем 
курсе введен новый экзамен «Ис
тория . . .  студенческой жизни». 
Судорожно пролистав напоследок 
конспект, вы окидываете взором 
ожидающих своей участи собратьев 
по несчастью, и, тяжело ^вздохнув, 
робко переступаете порог аудито
рии. За столом, как и полагается в 
подобных случаях, строгий, бес
компромиссный экзаменатор. Он 
по-отечески ласково пододвигает к 
вам пачку билетов. Смелее, решай
тесь! Наконец, в Еаших руках тот 
единственный и, конечно же (не 
будем нарушать правил), незнако
мый билет. Первый вопрос: «Соби
рательный образ активного сту
дента за последние семь лет». Дли
тельная пауз а . . .

Коль скоро мы затеяли этот экза
мен, пора прийти на помощь чита
телю. На несколько минут остано
вим время (ничего невозможного 
для нас нет), призовем своё бога
тое воображение, закаленную в 
длительной борьбе за положитель
ные оценки память и, вновь посе
тив основные мероприятия, взвол
новавшие души студентов разных 
поколений, найдем достойных пер
сонажей.

1978-й год. Новоявленный сту
дент-первокурсник, полный сил И 
энергии, принимает активное уча
стие в создании теперь уже про
славленного ТЭСТа. Вскоре этот 
студент — в правлении театра. Он 
же — один из актеров первого 
спектакля «Мы играем Мольера».

1980 год. Вечер русских потоков. 
Звучит торжественный марш, и, 
завораживая публику атлетиче
ским телосложением, перекатываю
щимися под трико мускулами, по
являются акробаты начала века 
«Братья . . . »  (сознательно опускаем 
фамилии).

1981 год. Зал нового студенче
ского кафе заполнен гномами, муш
кетерами, котятами, мышатами, 
Красными Шапочками и прочей 
живностью. Как вы уже догада
лись, мы на новогоднем карнавале. 
Вокруг царит атмосфера веселья, 
гостеприимства, дружелюбия, даже 
Баба-Яга улыбается очень миролю
биво. Все хорошо, если бы не вы
зывал опасения подозрительный 
дикарь в оленьей шкуре со свире
пым оскалом зубов и огромной 
берцовой костью в руках. К 
C4acTtK), в конце вечера выясни
лось, что никого ему съесть боль
ше не удалось. На радостях, дика
рю была присуждена первая пре
мия в конкурсе костюмов.

1982 год. Исторический КВН, в 
котором одновременно играли ко
манды всех факультетов. Побывав
ший на нем начнет смело браться 
за любую манипуляцию, сопря
женную с болью, ибо почтенный 
индийский стаоец в чалме и его 
коллегии — эскулапы разных стран, 
народов и времен продемонстриро
вали все возможные (и невозмож
ные) методы наркоза.

1984 год. В погожий зимний ве
чер прохожие, случайно забредшие 
к новому студенческому кафе, мо
гли слышать оглушительные вы
стрелы, крики, топот ног. Однако 
спешить на помощь оснований не 
было, так как это резвился веду
щий очередного новогоднего кар
навала, чпезмерно вошедший в 
роль шерифа.

Тот же 1984 год. Заключитель
ная трогательная сцена. Молодой 
счастливый отец семейства несет 
на руках небольшой, но весьма 
активно попискивающий и бры
кающийся сверток, перевязанный 
красной лентой.

Не будем испытывать терпение 
читателя. Напрасно было бы ждать 

; длинного и почетного списка фа- 
! милий главных действующих лиц. 

Наш единый во многих лицах пер-
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сонаж — выпускник медицинского 
факультета ТГУ, ныне врач-интерн 
БорнсГабович.

Однако не из одних только раз
влечений и веселья состоит сту
денческий Жизнь. С третьего курса 
Борис начал заниматься в СНО в 
кружке общей хирургии, анесте
зиологии-реаниматологии. На 6-м 
курсе его избрали старостой круж
ка. Конкурсная работа по истории 
анестезиологии-реаниматологии за
няла 1-е место в университете. Бо
рис выступал с докладами на науч
ной конференции в Университете 
дружбы народов им. Патриса Лу- 
мумбы, в Донецке — на 3-й и 4-й 
межвузовских конференциях по 
интенсивной терапии, анестезиоло
гии-реаниматологии, ежегодно — 
на университетских, 2 раза на сту
денческих научных конференциях 
Прибалтийских республик и Бело
руссии, проводившихся в Вильню
се и в Тарту (на последней — член 
оргкомитета и председатель сек
ции).

С первого курса Борис работал 
медбратом в отделении общей хи
рургии и далее до окончания уни
верситета — анестезистов в отде
лении гастрохирургии. Не был 
обойдён внимание^ и третий тру
довой семестр. География мест 
доблестного т^уда весь- а обшир
на: Карелия. Изборск (был коман
диром о тп яд а\ Тюмень 'врач от
ряда) и 2 года подряд — Якутия 
(командир).

В 1984 гоу Б. Габович был из
бран секретарем комсомольской 
организации русских потоков уни
верситета, что ознаменовалось яв- 
гым оживлением в студенческих 
буднях. Са'*ое запоминающееся, 
пожалуй, — проведение 3-х КЕНов, 
Собравших большую аудиторию.

— Почему именно КВНьР — 
рассказывает Бо^пс. — Взяли ста
рое, испытанное. Основная пробле
ма КВ Нов — кто б^дет придумы
вать ецр^арий. задания. Ведь не
достаточно собрать оргкомитет и 
насильно заставить людей думать. 
Поэтому, пользуясь воз ожностью, 
я хочу поблагодарить всех тех, кто 
помог мне в этг<м нелегком деле: 
Г. Фляйшера. И В. Роз^нф^льна 
Я. Шепель, М. Пармас, С. Пятец- 
ко о и некоторых других.

Я считаю, что студенты должны 
сами себя развлекать, а не ждать, 
пока кто-нибудь, как массовик-за
тейник, придет и развеселит. По
казательно, что на КВНах не было 
ни шумных и бессмысленных выяс
нений отношений, заканчиваю

щихся битой посудой и поломан
ными стульями, ни скучающих лиц, 
ищущих уединения с бутылкой.

Программа была насыщенной, 
люди получили максимум удо
вольствия в оптимально сжатый 
срок, и через S0 минут после за
вершения КВНа зал опустел, за 
исключением небольшой группы, 
оставшейся на диско.

Кстати, я против вошедшего в 
моду видеодиско, где танщют не
сколько человек, а остальные, за
слоняя друг от друга экран теле
визора, смотрят повторяющуюся 
каждый вечер программу. Видео
дискотека, по-моему, имеет смысл 
для небольшого количества зрите
лей и с постоянно меняющейся, 
соответствующей вкусу зрителя 
программой.

Хорошо бы проводить какие-то 
мероприятия в «Софокле», где мо
жет собраться немногочисленная 
аудитория. Например, литератур
ные вечера, встречи, собрания клу
ба самодеятельной песни.

Конечно, не все задуманное уда
лось осуществить за этот год. Р а
бота, наука, конференции, дочка, 
которая требует не меньшего вни-

ания . . .  Одно у всего не успеть. 
Это и незозможно, и не нужно. Не
обходим ы заинтересованные, энер
гичные люди. Обидно, если студен
ческая жизнь ограничивается толь
ко аудиториями, библиотекой, за
четами, экса егами. Н/жен эле
мент свобод ого времени. Главным 
о б р а зе  это касается младшекурс
ников! От того, в какой мере они 
проявят свсю активность, зависит 
их дал нейшая студенческая жизнь. 
В этом году был избран новый 
комсорг русских потоков, четверо
курсник медицинского факультета 
Леэн Раби ович. По-моему, очень 
подходящая кандидатура. Он об
щителен, энергичен, имеет обшир- 
) ый ку"с з акомств и, самое глав
ное, у него впереди 3 года учебы в 
университете. Срок очень нормаль
ный для того, чтобы претворить в 
жизнь все намеченные планы.

Что ж, начало деятельности но
вого комсорга положено — вечер 
^нако^ств с первокурсниками, ор
ганизованный совместно Борисом и 
Леоном, на котором старый комсорг 
торжественно передал свои полно
мочия Леону Рабиновичу. А нам 
остается пожелать новому комсор
гу осуществить все неосуществлен
ное.

М. САХАЛОВА



Что есть искусство
Право на эксперимент дается 

.каждому человеку, однако не каж 
дый решается им воспользоваться, 

'так как рискует быть непонятным. 
В творчестье этот риск опасен 
вдЕОЙне, ибо порой новшества, нео
жиданность приводят к кажущей
ся, на первый взгляд, трудности 
восприятии и, в конечном итоге, не 
оправдывается надежда поэта на 
читательское переживание.

Поэзия Е. СКУЛЬСКОЙ приме
чательна именно неординарностью 
ассоциаций, эмоциональных реше
ний, сопоставлений, движения ли
рического чувства. Перед читате
лем открыгается богатый, проти
воречивый, мечущийся и ищущий, 
пытающийся выргаться из путины 
обыденности внутренний мир со
временницы. Для воспирятия этого 
мира мало, нас!фро ^пролй'сТав 
сборник, пробежать глазами по 
строчкам. Как отмечает А. Арьев, 
для его «постижения нужно не 
усилие, но уединение...*

Где есть почитание таланта, обя
зательно найдется иантипатии,  
граничащая со скептицизмом: «Я 
прочитала последнюю книгу 
Е. Скульской и абсолютно, ничего 
не поняла. Зачем такое писать?!* 
Так было положено начало дис
куссии, имевшей свое продолжение 
на вечере встречи с Е. Скульской, 
который состоялся 10-го декабря в 
старом студенческом кафе универ
ситета. : ' П :

Накануне встречи член Союза 
писателей ЭССР поэтесса Е. Скуль- 
ская любезно согласилась ответить 
на несколько вопросов.

Можете ли Вы сами для себя 
найти ответ на вопрос, для чего 
Вы пишете стихи?

Могу, существует предубежде
ние, что если человечество изба
вится от тех или иных конкретных 
бед, то всем людям будет хорошо 
и все будут счастливы. Это не так.

Человеческая духовность во, все 
времена и навсегда останется тра
гичной по своей сути, даже если в 
мире не останется ни одного голод
ного, увечного и обездоленного.

Конкретные беды нуждаются в 
конкретном врачевании. Духов
ность же — понятие вечное и беско
нечное. Человек всюжизль устрем
ляется к ней и никогда не может 
достичь ее в полной мере. Путь 
этот трагичен, потому что никогда 
не достигает цели, и прекрасен, 
потому что цель всегда прибли
жается.

Перед какой самой неразре
шимой проблемой стоит современ
ная поэзия?
Я полагаю, что это проблема героя. 

Герой, который «правила в литера
туре много лет, герой-избранник, 
ныделб'"ны^г *йз толпы особенной 
степенью страданий и тонкостью 
ощущений, в сегодняшней поэзии 
может показаться н рос to  смеш
ным. Не то что щепбт, надрывный 
крик литературного героя уже ни
кому не интересен.

Дирический ! герой, который 
объявляет, что он один из многих, 
один из вас всех, тоже бесперспек
тивен, ибр у него и вовсе нет ни
каких особенных прав на чтение 
своих текстов. Герой, который 
объявляет себя окном и устами че
ловечества, герой-эпос, как мне 
кажется, тоже чужд сегодняшнему 
столь индивидуализированному 
мировосприятию людей. Разумеет
ся, и я не знаю, каким может и 
должеч стать лирический герой, от
ражающий потребность времени, 
но убеждена, что нынешний оче
видный упадок поэзии впрямую свя
зан с не^азрешённостью этой про
блемы. Думаю, что будущее по
эзии начнётся с того момента, ко
гда этот герой будет найден.

— Что Вы ожидаете от гстречи 
со студенческой аудиторией?

Я полагаю, что с годами у каж 
дого человека возникает ощущение 
причастности к жизни некой общ
ности людей, которую чаще всего 
называют поколением. И возни
кает ощущение, что у этого поко
ления есть принципиальные отли
чительные черты. Поколение не 
выбирает, но всегда сетует, что не 
успели в прошлое или будущее.

Моё поколение не заслужило ни
какого имени нарицательного. Мы 
допевали песни шестидесятых и не 
понимали тех, кто изъясняется ско
рее ритмами, чем словами. Наше 
поколение склонно к компромис-

сности. Вопрос заключается в том, 
как при этом сохранить духовный 
максимализм.

Думаю, на этот вопрос пока нет 
ответа, иначе, очевидно, мы Есе 
говорили бы о каком-нибудь но
вом поэтическом = имени, дающем 
нс'ое Начало.
— Я закончила ТГУ тринадцать лет 
назад и с волнением жду встречи 
с теми, кому сейчас двадцать, по
тому что дистанция, нас разделяю
щая, показывает и изменение вре
мени — единственной категории, 
которая всегда суть-надежда.

М. ЭТТЕР.

Котел, зеркало и звезды

3о.
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2 декабря состоялась премьера 

спектакля ТЭСТа «Котел, зеркало 
и звезды*, инсценированного по 
мотивам новелл Б. Васильева 
зПятница* и «Ветеран*. Необыч
ное название не отпугнуло зрителей, 
зал клуба ТГУ под звуки танго 
тридцатых гг. постепенно запол
няется. Среди зрителей студенты, 
школьники, гости из театра «Ване- 
муйне*, народного театра, науч
ной библиотеки, института физики. 
Неожиданная сильная концовка 
захватывает всех, зал словно за
таил дыхание, но вот напряженная 
тишина взрывается аплодисмента
ми. Актеры двух новелл выходят 
кланяться, у многих отрешенный 
вид, они еще целиком во власти 
театральных эмоций. Зал явно не 
хочет с ними расстараться, их вы
зывают снова и снова.

Мы подходим к преподавателям, 
интересно услышать их мнения.
Ю. М. ЛОТМАН: Спектакль мне 
понравился. Вторая новелла в це
лом удачнее первой, но это и по
нятно, она намного сценичнее. Осо
бенно хорошо были исполнены 
женские роли, трудно даже выде
лить кого-нибудь одного, похвалы

заслуживают все (Е. Нарайкина, 
И. Царева, Н. Горбачева, Л. Ги- 
сак, И. Воробьева, Т. Якушева, 
Н. Калюта). Из мужских исполни
телей хотелось бы отметить Фо- 
мушкина (Ф. Дьяченко) и лейте
нанта Николаева (Ф. Ступин). Мне 
кажется, что концовку можно бы
ло бы усилить, продлив конечную 
паузу, героиня успеет принять 
облик пожилой женщины, а за три
буной можно будет высветить на
чальную пластическую группу.
В. И. БЕЗЗУБОВ: В целом мне 
спектакль понравился, но первая 
новелла нуждается в серьезной 
доработке. В ней элемент ложного 
пафоса, поэтому актерам трудно 
играть. Вторая новелла динамич
нее, сценичнее и интересно решена 
режиссерски. Очень удачна наход
ка с подиумом, возвышение дает 
возможность разнообразия мизан
сцен. Здесь все актрисы играют 
хорошо. Некоторые на материале 
крохотной роли смогли создать це
лый характер, например, образ 
младшего сержанта Самойленко 
(Н. Горбачева). Мне очень понра
вилась игра Л. Гисак. Понимаю, 
как трудно было в условиях само

деятельного театра подобрать рек
визит, найти нужное оформление, 
поставить мизансцены, режиссер с 
этими задачами вполне справился. 
Л. Н. СТОЛОВИЧ: Спектакль по 
лучился. Сильные концовки обеих 
частей как бы перекликаются и 
сплачивают спектакль. Первую но
веллу труднее ставить, в ней 
меньше действия, она статичнее. 
Хорошо подобран типаж, каждая 
актриса из лаконичного материала 
одноактной пьесы сумела создать 
неповторимо индивидуальный об
раз, все вместе составили гармо
ничный ансамбль. Догадываюсь, 
какие у театра были трудности с 
раздобыванием костюмов, но все 
же хотелось бы большую точность 
в деталях (например, у военврача 
должны быть погоны медицинской 
службы).

После спектакля, как положено 
по традиции ТЭСТа, — обсуждение. 
Редакция «ТГУ* в восьмой раз 
присутствует на обсуждении оче
редной премьеры студенческого 
театра. Заведующий литературной 
частью театра «Ванемуйне* В. Са
мойлов от души хвалит спектакль: 
Я — старый театральный «волк*.

Мне приходилось видеть многие 
профессиональные театры. При
знаюсь, меня трудно растрогать 
Но сегодня — поверите ли — бук
вально слезы навернулись на гла
за, Вас можно поздравить, вы со
здали сильный спектакль в тради
ции, которую я лично больше все
го ценю и которую Станиславский 
называл «психологический реа
лизм*. Без модернистских экспери
ментов, вычурности и претензий вь' 
представили правдивую картин' 
войны, исполненную лиризма и под
линного драматизма. В игре актрис 
столько свежести, искренности, 
неподдельной молодости, что всему 
этому мог бы позавидовать иной 
профессиональный театр. Мне осо
бенно хотелось бы отметить исклю
чительно удачную инсценировку. 
Сейчас в литературе создалось 
положение, когда драматургия 
сильно отстает от прозы и часто 
ей приходится идти к прозе на по
клон. Однако инсценировка прозы 
дело нелегкое: иной род литера
туры — иная поэтика. У гас боль
шая удача. О недостатках сейчас 
как-то и говорить не хочется, отме
чу лишь один: не у всех актеров 
хорошая дикция, над нею не плохо 
бы поработать.

Режиссер ТЭСТа В. ГЛАЗУНОВ 
со счастливой улыбкой поздравил 
труппу с «благополучным разре
шением*. Однако блаженная улыб
ка относилась только к возмож
ности «расслабиться*, она никого 
не обманула, было ясно, что оцен
ка режиссера будет суровой: очень 
много недоработок, пропусков, пе
ревираний текста, досадных мело
чей, которые сильно снижают впе
чатление от спектакля. Виноваты 
все, — говорит он — и я больше 
всех. Как всегда, не поспевали к 
сроку и отложить было нельзя, 
спектакль был приурочен к юбилею 
студклуба. Над ним нам придет
ся еще много работать.

Мы обратились с вопросами к 
художественному руководителю 
ТЭСТа и а^то^у инсценировки 
Л. И. ВОЛЬПЕРТ.

— Почему вы выбрали прозу 
Васильева?

Нам хотелось поставить спек
такль о войне, и именно в юбилей
ный год, и обязательно такой, что
бы в нем были лиризм, романтика 
и неприкрашенные будни. Мы пе
ребрали много пьес, но они нам не 
нравились. Стало ясно: пьесу надо 
создавать самим, иного выхода 
нет. Нэ случайно же мы назы
ваемся «экспериментальный театр*. 
Когда удалось отыскать эти новел
лы, мы поняли, что они близки нам 
по духу, в них есть лиризм, они без 
фальши, в них молодые герои, мно
го женских ролей, что для нас не-

КЛУБ Л Ю Б И Т Е Л Е Й  
БЕГА

В Тарту все активнее действует 
клуб любителей бега «Тамме*. Не
давно достигнуто соглашение с 
кафедрой легкой атлетики ТГУ, 
согласно которому она берет клуб 
под свое шефство. Квалифициро
ванные специалисты будут осу
ществлять методическое руковод
ство занятиями, кафедра также 
предоставляет возможность членам 
клуба пользоваться легкоатлети
ческим манежем в зимнее время. 
Соглашение дает «зеленую улицу* 
для занятия бегом преподавате
лям, служащим и студентам уни
верситета. Клуб приглашает всех 
желающих на общие тренировки 
по вторникам и пятницам в спор
тивный зал ТГУ (Уюла, 4) в 20.00 
с заявлениями о вступлении в клуб.

А. ВИРУ

В Ы ГО Д Н О  И П О Л Е ЗН О
Уже более 30 лет в распоряже

нии студентов ТГУ находится са
наторный профилакторий. Полу
чить в него путевку — выгодная 
возможность позаботиться о своём 
здооовье.

Что же представляет из себя 
профилакторий?

Прежде всего, он находится на 
Ленинградском шоссе, 25 (HI 
этаж). В нем могут отдохнуть в 
любую смену (смены проводятся 
постоянно — !4 раз в год) 50 че
ловек (ещё 20 с направлением на 
амбулаторное лечение). Находя
щихся в профилактории студентов 
кормят 4 раза в день в столовой. 
Лечение производится по предпи
санию врача. Есть возможность 
получить физиотерапевтическую по
мощь, заняться лечебной гимнасти
кой, пройти курс массажа — на
ходясь в профилактории в течение 
24 дней можно также вылечить 
зубы в зубоврачебном кабинете.

Что предпринять для того, что
бы попасть в профилакторий?

Прежде всего во врачебном 
пункте ТГУ надо написать на соот
ветствующем бланке заявление. В 
бухгалтерии университета запла
тить лишь 15.30 (номинальная пла
та за путёвку 52.20). В профсоюз
ном комитете получить путёвку. 
20% стоимости путёвки могут 
снять, для этого студенту надо 
представить заявление с соответ
ствующей просьбой, которое долж
ны подписать профсоюзный орга
низатор группы и председатель 
профсоюза факультета или отде
ления.

Профсоюз студентов ТГУ

маловажно. К тому же они как 
будто самим богом созданы для 
инсценировки: прекрасные диалоги, 
драматизм, острые ситуации. З а 
дача была сложная —. перелить 
тонкий ироничный авторский текст 
в сцены, разработать сценически в 
деталях едва намеченные характе
ры. Было очень интересно приду
мывать прачкам биографии, жесты, 
язык, в этом творческом поиске 
участвовали Есе. Ко всеобщему 
удовольствию, силой своей фанта
зии мы извлекли из небытия дет
домовку Таню, которой вовсе нет 
у В. Васильева. Огромную работу 
проделал режиссер В. Глазунов, 
нашел общее решение спектакля, 
помог актерам овладеть ролью, 
разработал мизансцены, удачно 
сплотил материал.

— Довольны ли вы спектаклем?
На последней репетиции многие 

были встревожены и разочарова
ны. Было много неразберихи, неко
торые костюмы и пистолет удалось 
достать лишь в последний момент, 
иные сцены почти не репетирова
лись. Казалось, что трудно наде
яться на успех. Но во время 
премьеры, как это бывает, все как 
будто сплотились, собрали внут
ренние силы, воодушевились, к тому 
же чуткий, отзывчивый, зал щед
ро посылал благожелательные то
ки, всячески подбадривал, и кончи* 
лось, по-моему, хорошо. Мне осо
бенно понравилась игра В. Кураса.

Когда вы повторите его здесь и 
собираетесь ли играть его вне Тар
ту?

Мы продолжим постановку в 
феврале и надеемся показать его в 
Пскове, Таллине и Нарве. Но для 
этого необходимо его серьезно до
работать.
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ТЕЕСАЛУ СЕЛЬМА АНДРЕСОВНА 
УНТ ИНГЕ ЭРИХОВНА 
ПАЛЬМ УНО ВОЛЬДЕМАРОВИЧ

V tV A N T P R O F E S S O R E S

80 лет назад
'^О'лет н^зад, в январе !905 года 

событиями «кровавого воскре
сеньям в Петербурге началась пер- 
вар буржуазно-демократическая 
революция в России, пролетариат 
м крестьянство под руководством 
ленинской партии выступили с ору
жием в руках против царского са- 
модерж^авия, за свое социальное и 
национальное освобождение. К ре
волюции примкнула демократиче
ская интеллигенция, в том числе и 
реголюционно настроенное студен
чество. В постановлении ЦК КПСС 
* 0  80 лстии революции 1903-—1907 
годов в России* сказано, что жпер- 
вая российская революция была 
подготовлена всем ходом эконо
мического и политического разви
тия на рубеже двух веков. Объек
тивные потребности развития всту
пили в непримиримое противоречие 
с отжившей политической над
стройкой*.

Высшим этапом революции было 
декабрьское вооруженное восста
ние в Москве, явившееся законо
мерным результатом революцион
ной борьбы в течение 1905 года.

Московский пролетариат был 
застрельщиком забастовочного 
движения в сентябре, октябре и 
ноябре. Во исполнение решений П! 
съезда РСДРП Московский коми
тет партии проводил среди рабо
чих активную пропаганду необхо
димости перехода к вооруженной 
борьбе с иелью свержения само
державия. Большевики направляли 
своих агитаторов н в воинские 
части московского гарнизона, что 
сыграло значительную роль в 
привлечении солдат к революцион
ной борьбе.

2ф декабря началась всеобщая 
политическая забастовка москов
ских рабочих, которая уже 22-го 
вечером переросла в вооруженное 
восстание. Поводом явился об 
стрбй войсками мирного митинга, 
в результате чего было убито и 
ранено более 30 и арестовано !20 
человек. Весть об этом вызвала 
негодование в массах. Рабочие 
взялись за оружие.

Москва стала быстро покры
ваться баррикадами. Активно дей
ствовали боевые дружины, насчи
тывавшие около двух тысяч воо
руженных н шести тысяч невоору
женных дружинников, в ходе вос
стания их ряды пополнялись новы
ми борцами из рабочих. Одна из 
первых и лучших дружин была ор
ганизована на мебельной фабрике 
Шмита. Владельцем этой фабрики 
после смерти своего отца стал Ни
колай Павлович Шмит, 22 летний 
студент Московского университета, 
по матери внук миллионера Вику- 
лы Морозова. Будучи убежден
ным социал демократом, он был 
верным идеалам реролюции и при
нимал активное участие в воору
женном восстании. На свои сред
ства о<н вооружал дружинников 
фабрики; давал деньги на покуп
ку оружия (единовременно 20 ты
сяч'рублей и ежемесячно 500 руб
лей. !5 тысяч внес в партийную 
кассу Московского комитета). В 
подготовке вооруженного восста
ния участвовала и его сестра Ека

терина Шмит, слушательница Мос
ковских высших женских курсов.

Главным центром вооруженного 
восстания был район Пресни. Ру
ководил здесь всей борьбой член 
Московского комитета партии, про 
фессиональный революционер 3. 
Литвин-Седой.

Упорные бои велись также на 
Кудринской, площади, Арбате, в 
Замоскворечье и в других местах. 
А. М. Горький, находившийся во 
время восстания в Москве, писал 
в Петербург:

«. . .  сейчас пришел с улицы. У 
Сандуновских бань, у Николаев
ского вокзала, на Смоленском 
рынке, в Кудрине — идет бой. 
Хороший бой! Гремят пушки — это 
началось вчера с двух часов дня, 
продолжалось всю ночь и непре
рывно гудит весь день сегодня . . .  
Большой успех! На улицах повсю
ду разоружали жандармов, поли
ц и ю ... Рабочие ведут себя изуми- 
тельной.

Воспользовавшись тем, что Нико
лаевская железная дорога не при
мкнула к восстанию, правительство 
направляло в Москву на подавле
ние восстания крупные воинские 
силы из Петербурга, Твери и За
падного края. !-го января !906 г. 
дружинники прекратили вооружен
ную борьбу. В последнем приказе 
их штаба говорилось: *Мы начали,
мы кончаем__ Кровь, насилие и
смерть будут следовать по пятам 
нашим. Но это — ничего. Будущее 
за рабочим классом Поколение за 
поколением во всех странах на 
опыте Пресни будут учиться упор
ству. . .  Нам смерть не страшна 
Мы — непобедимы*.

Отрицательно сказался на ходе 
восстания арест руководящего цент
ра) в том числе секретаря Москов
ского комитета РСДРП Виргилия 
Шанцера — Марата (бывшего вос
питанника Тартуского университе
та), М. Васильева-Южина и др.; 
слабым оказался оперативный 
штаб восстания. Восставшие не 
владели искусством восстания; бы
ла проявлена пассивность в борь
бе за войско. Московское восста
ние явилось сигналом для других 
городов, но оно не слислось в еди
ное всероссийское вооруженное вы
ступление трудящихся масс против 
царизма.

Говоря об уроках декабрьского 
восстания, Ленин писал: кДо воо 
руженного восстания в декабре 
t905 года народ в России оказы
вался неспособным на массовую 
вооруженную борьбу с эксплуата
торами. После декабря это был 
уже не тот народ. Он переродился 
Он получил боевос крещение. Он 
закалился в восстании. Он подго
товил ряды бойцов, которые побе
дили в !9!7 год у ...*

Л. ЭРИНГСОН

Опыт одного курса

*

Наверное, невозможно найти че
ловека, который не хотел бы жить 
интересно и красиво. Студенческие 
годы — это, несомненно, самая 
прекрасная пора. Но, чувствуя се
бя членом большой студенческой 
семьи, тем не менее хочется оста
ваться самим собой. У каждого из 
нас свой тайный мир, свои интере
сы, мечты, стремления. Именно в 
студенческие годы мы, как никогда, 
имеем возможность заниматься ин
тересующими нас проблемами, про
никать в глубинные тайны науки, 
Искать что то новое. . .

Профессия врача, к которой мы 
Готовимся, требует очень многого 
от человека, и прежде всего — без
укоризненных знаний. Врач не 
имеет права ошибаться, т. к. не
посредственно от врача часто за
висит человеческая жизнь.

Особенно остро ощущают это те 
из нас, кто не просто занимаются в 
пределах программы университета, 
а работают в больнице, занимаются 
в научных кружках. Дефицит вре
мени чувствуют многие из нас. Но, 
как известно: чем больше дел, тем 
больше успеваешь

Однако за всем этим кругороро- 
том дел. надо не забывать, что мы 
студенты, что мы молоды, что в

мире так много прекрасного. Надо 
жить так, чтобы студенческие годы 
вспоминались как са^ое интересное 
и полноценное время. А это, ко
нечно же, зависит от нас самих.

Половина студенческого пути 
пройдена мы уже !V курс. Мы
— лечебники !V курса — придер
живаемся точки зрения, что среди 
массы будничных дел надо нахо
дить время, чтобы побыть вместе. 
В октябре !985 г мы организовали 
двухдневную экскурсию по Пуш
кинским местам: Псков—Тригор- 
ское—Михайловское. Остались тёп
лые и приятные воспоминания,

По душе и желанны нам встречи 
с интересными людьми нашего уни
верситета, В прошлом году у нас 
были организоганы встречи с проф. 
кафедры патологической анатомии 
А. Труупыльдом, который расска
зал о своей поездке в Марокко и 
Испанию, и ветераном войны проф. 
кафедры гигиены А. Яанусом. В 
этом месяце (декабрь !985 г.) мно
го интересного подарила нам 
встреча с доктором биологических 
наук, заведующим лабораторией 
биофизики Института астрономии 
АН ЭССР Ату Лайском. Мы очень 
ждали эту встречу н готовились. 
Всем курсом за длинным столом за

зчашкой кофе*, восторгаясь кули
нарным искусством наших девочек, 
мы вместе с А. Лайском совершили 
экскурсию в Австралию. Слайд за 
слайдом, красочные книги, журна
лы, карты познакомили нас с осо
бенностями жизни, культуры, науки 
этой своеобразной страны. Особен
но подробно мы ознакомились се 
столицей -— г. Канберрой — и со
вершили не менее приятный экс
курс в г. Сидней.

Очень благодарны А. Лайску за 
такую приятную встречу и живой, 
интересней рассказ.

Хотелось бы, чтобы такие, став
шие для нас уже традиционными, 
встречи с интересными людьми, 
продолжались, К сожалению, у нас 
еще есть значительные трудности с 
помещением. Пока мы организовы
вали все это на кафедре анатомии, 
а хотелось бы, чтобы это было на 
более высоком уровне, с возмож
ностью использовать музыку, тан  ̂
цы.

Думаю, что нас еще ждут впере* 
ди интересные, увлекательные 
встречи и Поездки, что опыт наше
го курса заинтересует читателя, 

староста !V курса лечебного 
отделения ЛЕОНЕНЯ О. В.

ЧТО ЧИТАТЬ ШКОЛЬНИКУ?
Мы предлагаем вниманию читателей, среди кбторых много на- 

стоящих и будущих педагогов, познакомиться с мнениями известных 
итальянцев о том, что они рекомендуют читать итальянским школь
никам. Все названные произведения переведены на русский язык. Во 
вступлении даются в нескольких штрихах некоторые проблемы 
итальянской школы.
! !— !5 лет: трудный возраст, учебниками, у кого-то есть еще 

когда одни растут слишком быст- тайное желание разок-другой по- 
ро, другие слишком медленно, кто- играть в солдатики, а у кого-то в 
то в городе, кто-то в деревне, у ко- голове дискотека, серьезные кжиз- 
го то дома есть масса книг, а у ненные разговоры*, 
кого-то библиотека представлена Но школа уравнивает всех, и 
лишь надоевшими школьными после пяти-шести часов напряжен

ной работы, она выпускает своих 
питомцев на улицу, не заботясь 
более о том, чем они будут зани
маться до восьми часов утра сле
дующего дня. Ну, два часа уйдет на 
уроки, часа два-три будет отдано 
телевизору, а йотом — друзья, ка
тание на велосипеде, встречи, ино
гда и довольно опасные (наркома
ны бродят повсюду). Этим обычно 
заполняется день школьника, 

(продолжение на 2 стр.)



Что читать школьнику?
(Начало на !-й стр.)

Вот для этих ребят Министер
ство просвещения ввело в учебный 
процесс, наряду с обязательной 
литературой, также и дополнитель
ную — «обязательный роман* (го* 
manzo deir.bbbtigo*). А отличается 
ли такой «обязательный роман* 
т. е произведение, выбранное пре
подавателем для расширения кру
гозора шкоЛ^МиЬоб'.'дйя подготовки 
к будущей жизни, от старых при- 
зычных произведений, входящих в 
школьную программу?

Обычно и эти произведения, по
добно обязательному лектюру, со
держат такие задания: выпол
нить грамматический или логиче
ский анализ произведения, пред
ставить его в виде сжатого плана,
— т. е. приучают школьников и 
здесь к т. н. научному поиску. И 
тогда нормальный роман или рас
сказ превращается сразу же в 
«книгу* для чтения*. И сразу появ
ляется твердое желание ^ -отбро
сить его в сторону. Возьмем наугад 
одно произведение, например, 
«Похищенный* Л. Р.. Стивенсона. 
В конце второй главы юный чита
тель сталкивается сразу же. с во
просами: «Можете ли Вы обрисо
вать характео Дэвида по его.по
ступкам?» «Каково поведение Д э
вида: !) он рассержен, 2) неуверен,
3) безразличен? Попытайтесь опи
сать, представить себе наглядно 
встречу Дэвида с дядей * А это 
всего лишь три вопроса из солидно
го вопросника в 34 пункта. А те  ̂
перь вопрос к нам, взрослым: а чтЬ 
будем делать мы, когда'при чте
нии нашей любимой книги нас бу
дут прерывать такими же пугаю
щими вопросами? Кроме .того, № 
это тоже бич многих произведений, 
когда их адаптируют, подгоняют 
«под рост* и понимание школьни
ка.

Журналисты обратились с прось
бой к писателям, педагогам, кри
тикам высказывать свои соображе
ния и предложить ряд книг, кото
рые должны составлять «багаж*

каждого школьника. Журналисты 
надеются, что художественная лите
ратура не будет так жестоко под
вергаться различном анализам: 
логическому, историческому й т. д. 
В этом они солидарны с двумя из
вестными педагогами М̂  ЛОДИ и 
Р. да ПОРТА — художественная 
литература не должна быть в под
чинении у школьного материала.

Предлагаем Вам ряд суждений 
на тем «какие же книги будут вхо
дить в список этих обязательных 
или, вернее, «жизненно необходи
мых* для школьника художествен
ных произведений.  ̂
Начнем с мнения писателя АЛЬ
БЕРТО МОРАВИЯ.

«Я отдаю абсолютное предпочте
ние англо саксонской литературе, 
потому что в ней ёсть элементы 
авантюрности /  приключенческие 
мотивы /, мораль, отсутствуют угне
тающие факторы. Кого могу поре
комендовать: Стивенсона, Киплин
га, Мелвила, Твена. Потом предло
жил бы читателям обязательно чи
тать сказки Перро и Андерсона 
«Приключение Бурратино*. которое 
я не устаю расхваливать, й произ
ведение, которое никогда н$ было в 
заслуженной мере оценено, я имею 
в виду «Алису в стране чудес*. 
Среди русских писателей я бы вы
брал рассказы А. Пушкина, а Каза
ки* Л. Толстого, произведения 
Н Гоголя. Среди французов — 
О. Бальзака и Стендаля («Парм- 
^кая обитель* и ж Бит в а при Ватер
лоо»)!
ЛЕОНАРДО ШАША

«Разрубленный виконт* Итало 
Кальвино,'«Фантазия* X. Борхеса, 
которая, может, скажется трудной, 
но представляет собой систему, в 
которую школьнцк имеет право 
войти, даже если потребуются оп
ределенные умственные затраты, 
хоТя скорее со стороны препода
вателя, нежели со стороны учени
ка. '
НАТАЛИЯ ГИНЦБУРГ-ЛЕВИ

Я бы посоветовала читать мо
лодежи Р основном классиков Тол
стого и Чехова (их рассказы); Без

сомнения предложу и жИтжльян* 
ские сказки* Итало Кальвино. А 
вот брать романы в таком возрасте 
я бы не советовала. Они ведь все
гда обращены к взрослой аудито
рии. Хо^я взять несколько страни
чек можЫо — это ведь лучше, чем 
ничего. \ ' -
ПАОЛО ВОЛЬПОНИ

Подросткам я бы предложил чН 
тать «Робинзона Крузо* Д. Дефо, 
«Степь* А Чехова, «Таинственный 
остров* Ж Верна, «Капитанскую 
дочку* А. Пушкина, «Ревизора* 
Н Гоголя, «Тайфун* Конрада и 
«Моби Дик* Г. Мелвила. Среди 
итальянских писателей — «Испо
ведь итальянца* Ниеви и «Христос 
остановился в Эболи* Карло Ле
ви.

Кроме писателей в дискуссии 
приняли участие и литературные 
критики и педагоги. Приведем не 
сколько мнений:
—- Зная, что ребята быстро взрос
леют, я предложил бы им читать 
«Дон-Кихота*, и «Войну и мир*, и 
маленький шедевр фантастической 
поэзии «Большой друг Мольн* 
Фурнье.
— Думаю, что в этом возрасте по 
ра приступать к роману, ощутить 
его объем. Советую книги, без ко
торых нельзя идти по жизни и ко
торые будут стимулировать юного 
читателя. У Ч Диккенса я выбирал 
бы между «Пиквикским клубом*, 
«Оливером Твистом*, «Дэвидом 
Копперфильдом*. Что касается при
ключенческой литературы, то здесь 
А. Дюма и Р. Л. Стивенсон идут 
одинаково хорошо, поэтому пред 
лагаю «Три мушкетера* и «Остров 
сокровищ*.

Потом уже я посоветовал бы 
прочитать «Войну и мир* Л. Тол
стого. Там каждый найдет для себя 
то, что хочет, даже если (это по
чему-то воспринимается взрослыми 
как криминал) начинающие чита
тели имеют обыкновение «проли
стать* некоторые страницы.
По материалам «Co^rere dela Sera*

перевод Д. ЦИСКАРАШВИЛИ

Почти рождественская история .
Ночь темной пеленой окутывала безоблачное небо с великолепней- 

город, громкое завывание ветра шим набором звезд, 
нагоняло страх, крупный мокрый И тут появилось OHQ  ̂ Йе- 
снег мешал рассмотреть обстанов- терпеливый Читатель мог б^ сразу 
ку вокруг, была глубокая ночь, и начать читать с ! этого мес^а. ибо 
ночь не простая, а именно та ночь, наше действие начинается отсюда, 
когда можно угадать свою судьбу, всё же. что было до этого, тар ска- 
когда происходит самое невероят- зать, — прелюдия, которую в об- 
ное — ночь перед рождеством. И щем-то можно было и не писать, 
обстановка для невероятных собы- но. согласитесь^ какой же рождест- 
тий была самая подходящая — ве- венский, рассказ без завывающего, 
тер, снег, классическая обстановка сбигающего с ног ветра, страшного 
рождественской ночи. мороза, слепящего снега и «замер- 

На площади слабо сверкала ла'м- зающих малюток*?! 
почками сквозь снежную п е л е н у  (Итак, все атрибуты на месге я 
украшенная елка, светились часы. *бно* может смело появляться). И 
бни первые и нарушили молчайие, ^оно* появилось, «ему* трудно 
отчетливо сказав «дин-дон*. начав другое название, ибо это было 
цепь невероятных событий этой но- четких форм и цвета, весьма 
чй. Естественно, что в сто^ь. прзд-; очертаний, «оно* изда
ний час на улмЯ!е. было . мало* ^уки и медленно 
дёй. И всё же; «Что-то <реуодня} '̂ч̂ . ' в: Неприятном направле- 
сы бьют особенно четко,. старушка- 
м'али двое веселых студён^од^ с̂н^жнула бога, сту- 
впрочем, это, Еероятно^к.мосдов- Дёйты Пррек.рё(тйлйсь, помянули 
сКой проверке их смазали*. черто й протёрл^ ^лаза. профессор 

«Как странно,—  удивился груст- помянул «добрым тихим словом^ 
ный старый профессор, — чаёы го- всех студентов и схватился за го
ворят человеческим г о л о с о м . *  Н о  ^^^у Но хуже всех пришлось води- 
он тслъко полчаса назад закончил *"̂ лю такси — убежденному ате

исту, которому некого было поми
нать и не за что хвататься.

выгонять студентов с экзамена и, 
если бы уши действительно могли 
«вянуть*, то он бы давно остался 
без ушей, поэтому профессор ре
шил. что ослышался.

Однако, в следующее же мгнове
ние все, находящиеся на плошадм 
поняли, что «оно*, если и было не 

Шофер такси, увлеченный подсче- земного, то, по крайней мере, и tute 
тами сегодняшнего дня (тут нуж- божественного происхождения.
на была уже высшая математика), 
ничего не заметил А что подумала 
по этому-поводу возвращавшаяся 
неизвестно откуда домашняя хозяй
ка, так и осталось для нас неиз
вестно.

Итак, часы прозвонили (точнее 
проговорили) один раз. возвещая 
половину первого, то есть, самое 
время чудес. Люди, как вы дога
дываетесь, и, так всегда бывает в 
подобных случаях, ничего, не подо
зревали, а между тем чудеса уже 
начинались: ветер, дунув с небыва
лой силой, вдруг резко, стих, пере
стал падать снег, открылось ясное

яичезо]

Непонятный предмет вдруг остач 
новился, перестал менять очертят 
ния, приняв форму, отдаленно на
поминающую оконную раму и зато-?
Й О р И Л * .

(Продолжение следует) .

Тяну билет. М -да. . Есть выход. Вот она, родимая.

Новогодний 
ералаш
СОН В РУКУ

Студенту Щ курса В. Зюкину 
приснился странный сон. Он уви
дел себя в окружении всадников 
на красных конях.

— К деньгам! — так объяснил 
этот сон его сосед по комнате Г. 
Бякин. - - ' -

И верно! Через Месяц В. Зюкин 
#олучил очередную стипендию.

Гораздо больше

Хороший подарок студентам на
кануне Нового года сделали тарту
ские строители. Они сдали в экс
плуатацию новую баню (в подвале 
главного здания ТГУ), которая по 
своему объему на 230 кубометров 
больше миланского театра «Ла 
Скала*. Молодцы строители!

Хлеб да соль

обнаружил в котлетах столовой 
^Нарва* студент В. Зюкин.

Объявление

ТЭСТ объявляет конкурс на ис
полнение главной роли в спектакле 
^Всадник без головы*. Медкомис
сия работает в здании клуба по 
вторникам, с !7.00 до 21.00.

Сделай сам

Шляпки от гвоздей можно ис
пользовать в качестве пуговицы.

если просверлить в них 3—4 не
больших отверстия.

А знаете ли вы, что. . .

Новогодний праздник связан с 
ритуалом посвящения в мужчины 
в.племени мумбу-юмбу, что на за- 
падо-фуфайскйх островах: 17-лет
них юношей закапывают в землю в 
ночь на ! января н выкапывают 
ровно через год. Только что выко
панные уже !8-летние юноши счи
таются полноправными, членами 
племени. , , ,

КРИГС

На снимке: после спек
такля «Котел, зеркало 
и звезды*.

Фото В. Миленина

Y K ''

Рис. ГРИГОРЬЕВЫХ

С Новым годом!
Поздравляем коллектив ТЭСТА с !986 годом. Желаем новых 

премьер м открытия новых талантов.
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