«Программа — это зна
чит короткое, ясное и
точное заявление всего
чего партия добивается
и за что она борется».
В. И. Ленин.
«К деревенской бед
ноте».
Опираясь на опыт револю
ционного движения X IX века,
Ф. Энгельс писал, что
про
грамма партии рабочего клас
са меняется в соответствии с
развитием партии? и измене
нием обстановки. Решающей
и важной при этом является
преемственность политических
и теоретических
принципов,
которыми
партия руковод
ствуется в своей работе. Но
вая
редакция
Программы
КПСС также
имеет в своей
основе
ленинскую
теорию,
«тратегию и тактику. На ок
тябрьском Пленуме Ц К КПСС
1985 года Генеральный секре
тарь КПСС
М. С. Горбачев
подчеркнул, что у Коммунис
тической партии
Советского
Союза не было бы такого вы
сокого авторитета в мировом
коммунистическом движении
и не было бы такого высокого
доверия советского народа, ес
ли бы не было' такого высо
кого чувства ответственности
к своим теоретическим заклю 
чениям и политическим оцен
кам.
Важнейшие задачи и цели
В конце года сектор контро
ля учебной работы провел про
верку на пяти кафедрах ТПИ.
Заведующие
отчитывались,
какую работу ведут профили
рующие кафедры по формиро
ванию
первых
курсов на
трудно комплектуемых специ
альностях.
Проверку проводили члены
сектора головной группы конт
роля учебной работы, доценты:
А. Адамсон, Т. Коппель,
X.
Лелумеэс, Л. Микли, В. Муррель. Проверялась работа ка
федр тачной механики, элект
рических систем, технологии
машиностроения,
строитель
ных материалов. Для сравне
ния анализировалась деятель•ность кафедры строительных
конструкций, где формирова
ние первого курса протекает
удовлетворительно.
В 1985 году конкурсные циф
ры по специальностям распре
делялись следующим образом:

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ПРОГРАММ
классовой борьбы российского
пролетариата
—
свержение
самодержавия
и завоевание
политических свобод, а затем
свержение власти буржуазии
и
установление
диктатуры
пролетариата были зафикси
рованы в первой Программе
РСДРП
в 1903 году.
Борьба
многонационального российс
кого пролетариата в резуль
тате победы Великой Октябрь
ской Социалистической рево
люции привела РСДРП к вла
сти, возложив на нее тем са
мым ответственную
задачу:
впервые в истории человече
ства создать общество без экс
плуататоров. Это повлекло за
собой
конкретизацию
Про
граммы в соответствии с но
выми задачами, что было сде
лано на V I I I съезде партии в
1919 году. Переход от капита
лизма к социализму влечет за
собой коренной переворот
в
хозяйствовании, идеологии и
политике. К этому следовало
прибавить задачи
народного
образования, социального обес
печения, здравоохранения
и
многое
другое. Изменились
акценты: если в первой Про
грамме основной упор делался
на подготовку
пролетарской
революции и ее
проведение,
то теперь главной
задачей
стало построение социализма.

Вторая
Программа
была
принята еще при жизни В. И.
Ленина, и все время ■
— от мо
мента принятия программы до
января 1933 года — Ленин ис
пользовал для теоретической
проработки программных за
дач и их практической реали
зации. План
построения со
циалистического общества был
значительно
обогащен В. И.
Лениным за этот период. В
области экономики
основное
внимание уделялось индуст
риализации, коллективизации;
пополнился арсенал средств,
направленных на переход
к
плановому
хозяйствованию,
новой хозяйственной политике.
В области идеологии и к ульту
ры предполагалось создание
социалистической
культуры,
однако самым насущными за
дачами были ликвидация без
грамотности, проблемы, свя
занные с идейно-политической
общностью народностей, а так
же вопросы кадровой поли
тики. Особенно много внима
ния В. И. Ленин уделял у л у ч 
шению работы государствен
ного аппарата.
Опираясь
на
ленинские
идеи, партия ведет народ
к
намеченной цели. К моменту
принятия третьей Программы
в 1961 году социализм в нашей
стране победил полностью
и

окончательно.
Образовалась
мировая система социализма.
Со дня принятия третьей
Программы прошло почти чет
верть века. Эти десятилетия
дали новый опыт, поставили
новые задачи. В связи с этим
наша партия представила на
всенародное обсуждение новую
редакцию третьей Программы.
В проекте сохранились основ
ные разделы ленинского пла
на, обрисованы
достижения
советским народом новых ру
бежей такого качественно но
вого уровня, какой был пред
сказан В. И. Лениным. В то
же
время
в
новой
редакции
подчеркивается,
что
в
международных
масштабах
марксистско-ле
нинская теория строительства
социализма
проверена
на
практике, на примере целого
ряда стран, что убедительно
доказало
его
неоспоримые
преимущества. По пути строи
тельства
коммунистического
общества идут миллионы лю 
дей.
В практике международного
социалистического строитель
ства нашли
подтверждение
мысли,
высказанные X, Иегельманом в связи с приия-

КАК ПОВЫСИТЬ КОНКУРС?
МП-0,43; А В (эстонская груп
па) — 0,2; А В (русская груп
па) — 0,8; ММ (эст.) — 0,7; ММ
(рус.) — 1,02; ЕО — 0,36. На
специальности ЕЕ конкурс со
ставил 1,8.
Проверка показала, что ка
федрами проделана большая
работа по популяризации сво
их специальностей, однако она
оказалась недостаточно Эффек
тивной. По данным, получен
ным в ходе проверки, на всех
кафедрах
малопопулярных
специальностей
в прошлом
учебном году проделано сле
дующее:

2. Публиковались материа
лы, пропагандирующие специ
альности (2—7 раз).
3. При кафедрах действуют
кружки для школьников, зна
комящие со специальностями.
4. Приняты дополнительные
организационные
меры для
формирования первых курсов.
В то же время на специаль
ностях, где формирование пер
вого курса протекает без труд
ностей
(ЕЕ), популяризация
специальности велась только
публикацией пропагандирую
щ их материалов (6 раз).

В ходе проверки выявлены
1.
Преподаватели посещали следующие недостатки:
средние школы,
знакомили
1.
Мало проводилось меро
абитуриентов с перспективами
приятий для учащ ихся сред
них школ совместно с пред
специальности (4— 7 раз).

приятиями: кафедра электри
ческих систем провела три ме
роприятия, кафедра стройма
териалов — одно,
остальные
вообще не проводили.
2. М ала
эффективность
кружков по специальностям,
соответствующих профилю ка
федр.
Из 114 абитуриентов,
посещавших кружки, в ТПИ
на эти специальности посту
пило только 10, то есть 8,8 про
цента.
3. Хорошо успевающие сту
денты недостаточно ведут про
паганду
специальностей
в
своих бывших школах.
4. На кафедрах нет догово
ров о сотрудничестве с пред
приятиями, не
выработаны
совместные обязательства по
формированию специальности.

тмем
второй
Программы
РКП (б): «На пути установле
ния нового
порядка нужно
проторить дорогу по целине.
Каждый новый шаг нужно
проверять и взвешивать. Р е 
альная
жизнь покажет, что
останется, а что можно будет
отбросить. То, что
сделала
РКП у себя в России, нужно
сделать и другим народам с
учетом местных условий».
При решении сегодняшних
задач социализма нельзя за
бывать принципы, выражен
ные В. И. Лениным в «П ись
ме к американским рабочим»
к 1918 году:
«.. .Первый раз не меньшин
ство, не одни только богатые,
не одни только образованные,
'> настоящая масса, громадное
большинство трудящихся састроят новую жизнь, сво
им опытом решают трудней
шие вопросы
социалистиче
ской организации».
НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ
В ДЕЙСТВИИ

То, что такая форма
работыработы
оказывается
самой
эффективной, показывает опыт
кафедры строительных конст
рукций, где ходатайство о на
правлении на
первый курс
абитуриентов без стажа при
несло положительный резуль
тат.
Сектор контроля учебной ра
боты
народного
контроля
ТПИ обратил внимание руко
водства кафедр на выявлен
ные недостатки. В плане ра
боты
на 1986/87 учебный год
предусмотрена проверка . уст
ранения этих недостатков.

Те, у кого занятия проходят в девятом корпусе, хорошо зна
ют эту библиотеку. Здесь студенты экономического факультета
всегда могут найти литературу по специальности, подготовить
ся к семинару, просто полистать свежие журналы в перерыве
между лекциями.
Недавно библиотека отметила свое пятнадцатилетие.

ГЕОГРАФИЯ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА
За окнами середина февра
ля, значит, зиме еще долго
длиться. Но студенты, пере
шагнув через зимнюю сессию,
уже начинают задумываться о
том, -каким
для них будет
лето-86. Поэтому наш коррес
пондент
встретился с Хейти
Хяалем, заместителем секре
таря комитета комсомола по
трудовому воспитанию. В его
ведении находятся студенче
ские отряды.
— Если коротко вспомнить
о прошлом лете — каким оно
было для бойцов ЭССД?
— В 1985 году 736 студентов
ТП И работали в тридцати де
вяти отрядах нашей респуб
лики, шести отрядах за пре
делами
Эстонки. 75 человек
побывали в Польше, Чехосло
вакии, Венгрии и ГДР. В рес
публике студентами ТПИ ос
воено работ более чем на 2,3
миллиона рублей. Из всех ву
зов Эстонии
наш
институт
единственный, который спра
вился с формированием запла
нированных 32 отрядов.
— Хотелось бы узнать под
робней о выездных отрядах,
— Отряды ТПИ работали в
Карелии, Якутии, Тюменской
области и Северо-Осетинской
АССР. Очень разные регионы,
разный контингент бойцов —
трудно оценивать их все вме
сте. Однако как представитель
республиканского штаба стро
ительных
отрядов могу ска
зать, что у руководства строи
тельных отрядов
(в первую
очередь, у командиров) недо^
пустимо много
задолжностей
в отчетах о деятельности от
рядов. Не слишком
гладко
проходила и
комплектация
отрядов.
Все это заставляет

более тщательно
проводить
учебу функционеров
выезд
ных отрядов,
— Что же, исходя из недо
статков прошлого года, хоте
лось бы изменить в этом году?
— Вели говорить о выездных
отрядах, то хотелось бы боль
ше видеть в них девушек. До
сих пор мы мало используем
этот резерв. Это значит, что
должно быть больше отрядов
нестроительного профиля —
на строительстве
девушкам
все же трудно справляться с
работой. Кроме того, мы стре
мимся больше использовать в
выездных отрядах студентов
эстонских групп. Прежде та
ки м образо м
форлтирова л ся
лишь отряд «П И М », работаю
щий в Тюменской области. В
этом году один из якутских
отрядов будет также формиро
ваться в группах с эстонским
яз ьшом обуч ек ия.
— Мелеет, назовем все отря
ды, выезжающие за пределы
республики 2 этом году?
— Ну что ж. Начнем с та
кого -градшц тонкого
отряда,
как карельский. К безуслов
ным достоинствам этого регио
на можно отнести красивей
шую природу края. Далее: Тю 
мень. Два -отряда, один из ко
торых формируется из студен
тов строительного факультета
специальности «строительство
авто 1\юаильных дорог».
Яку
тия: та клее два отряда, один
из которых, как уже говори
лось,
формируется на базе
групп с эстонским
языком
обучения.
Новые отряды: в Иркутскую
область и два отряда на Саха
лин.
Неизведанные для нас
места, и что-нибудь сказать о
них пока трудно. Эти регио

СТУЛЕНТ И КНИГА

ны даны нам в качестве поощ
рения
за работу в прошлые
годы. В сахалинские отряды
будем привлекать девушек —
работа там
нестроительното
профиля.
— Что должен сделать сту
дент, желающий поработать в
одном из этих отрядов?
— Как обычно: взять в ко
митете комсомола перфокар
ту, заполнить, сдать. Правила
заполнения перфокарт будут
висеть на стенде. Разрешение
деканата и медпункта должны
получить сами студенты.
— Известно ли уже, кто бу
дет
руководить выездными
отрядами?
— Еще не все, но часть имен
можно назвать уже сейчас.
Карелия: командир — Влади
мир Петров, мастер — Сергей
Швед; их можно найти в
группе ЛР-47.
Иркутская область: командир
— Алексей Моникайнен, мас
тер —- Владимир
Маченас
(ТМ-67).
Сахалин-1: .командир — вы
пускник ТПИ Всеволод Бари
нов, мастер — Александр Гар
маш (АА-107).
Сахалин-2: командир — В а
дим Сампетов, зам. секретаря
комитета ЛКСМЭ, комиссар —
Анрей Калачев (ТР-67).
Якутия-1:
командир — Эйго
Рейдна (ЛЕ-42).
Якутия-2: командир — Миха
ил Выростков,
(ЛИ-107), ко
миссар — Олег Булдаков, ин
женер кафедры радиотехники
(П-406). Все данные о выезд
ных отрядах будут освещать
ся на нашем стенде. Желаю
всем студентам хорошо пора
ботать и отдохнуть в студен
ческих отрядах.
Беседу вел
Л. Полли.

УМЕЕМ ЛИ МЫ РУКОВОДИТЬ?
Каждый, кто учится в вузе,
особенно в техническом —- по
тенциальный руководитель. Об
этом нам постоянно напоми
нает сама жизнь. Но часто ли
об этом задумываешься в сту
денчестве? Часто ли мы спра
шиваем себя, каким руководи
телем станем? Наверно те, кто
задает себе этот вопрос, пони
мают, что пройдет не так уж
много времени, и на производ
стве нам будет доверено уп
равление людьми, управление
делом. Естественно, возникает
другой вопрос: готов ли я буду
после института исполнять ту
роль в производственном про
цессе, которую мне доверят,.
взглянув на мой диплом об
окончании вуза? Думается, не
многие смогут дать
утверди
тельный ответ.
Что же делать? Некоторые
могут
сказать — а ничего!
Спокойно ждать, набираться
опыта, передвигаться со сту
пеньки на
ступеньку,
так
всегда было, и ничего, обходи
лись.
Насчет опыта автор согласен.
Только ведь опыт, имеется в
виду управленческий, тоже на
чем-то основан. И это «что-то»
— не абстракция, а вполне оп
ределенные законы управле
ния, принципы существования
системы
«начальник-подчи
ненный».
К тому же, сейчас, когда пе
ред нашим обществом постав
лены новые задачи, становле
ние руководителя традицион
ным путем, т. е. постепенным
накоплением опыта, не отве
чает
требованиям времени.
Слишком долог этот путь, и
нет гарантии, что вчерашний
студент не совершит на этом
пути таких ошибок, которые
просто нельзя допускать.
Каков же вывод? Вывод, ве
роятно, таков:
современный
специалист должен выходить
из вуза не только обогащен
ным знаниями по профессии,
но и быть готовым к управле
нию производственными про

Ждем заинтересованны

цессами, коллективом, кото
рый ему доверяет. Только тог
да мы сможем намного эффек
тивнее действовать на своем
рабочем месте.
Решить эту проблему помо
жет новый клуб, который соз
дается сейчас при студклубе.
Условно он пока называется
«клуб менеджеров».
Возглав
лять его будут представители
из «Ш колы молодых руково
дителей», которая впервые в
стране была создана два года
назад в Таллине при горкоме
комсомола. За довольно корот
кий срок существования шко
ла получила
довольно боль
шую известность. На втором
городском конкурсе молодых
организаторов
производства,
прошедшем в нашем городе в
январе, были представители
из пятидесяти городов
стра
ны, Конкурс прошел
весьма
успешно и интересно. Он по
казал актуальность проблемы,
заинтересованность ею.
Каждый
четверг в Доме
изобретателей и рационализа
торов (Лай, 7), проходит засе
дание клуба. Помимо основной
задачи — научить принципам
управления
и
руководства
людьми, клуб будет
решать
еще одну задачу: подготовку
командиров, комиссаров и мас
теров стройотрядов. Достиже
ние этой цели будет идти не
сколькими путями — лекции,
диспуты, деловые игры, моде
лирование ситуаций. Члены
клуба познакомятся с такими
основателями науки управле
ния, как Сун-Цзы, Маккиавели, Тейлор, Корнетти. Познако
мятся с древними культурами
и системами управления таки
ми государствами, как древний
Китай и средневековая
Ита
лия.
Мы ждем всех желающих на
первое заседание клуба, кото
рое состоится в конце февра
ля. Следите за рекламой!
Андрей Калачев
ТР-67

ТРЕЗВОСТЬ НОРМА

«Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты », —
так можно переиначить известную поговорку.
Что же ты читаешь, студент восьмидесятых?
Увы, нередко слышишь: какое там чтение! Времени на спе
циальную литературу едва хватает. Хорошо, если газету про
чтешь да телевизор урывками поглядеть удастся. Подсчитано:
если студент будет старательно прорабатывать все, что требу
ется по программе, ему понадобится двадцать пять (вариан
ты — двадцать семь, двадцать восемь) часов в сутки. До беллитристики ли тут!
Хорошо студентам филфаков — у них чтение художествен
ной литературы входит в учебный план, эрудиция дается им
впридачу к диплому (хотя, опять Же, возможны варианты). А
остальные как же
неуясели обойдутся без чтения — хотя бы
во время учебы, когда минуты все наперечет?
Не обойдутся.
Ибо книга — друг, советчик, помощник, убежище, собесед
ник ...
. , , Скажи, что ты читаешь?

Все начинается с малого. Не
очень многочисленным
было
собрание
по учреждению в
ТП И первичной организации
республиканского
доброволь
ного общества борьбы за трез
вость, которое прошло в кон
це января. Однако на сегодня
членами общества стали 110
человек, из них тридцать сту
дентов.
Такое количество —
уже сила, но все-таки
мало
д ля нашего
коллектива, где
служащ их всех категорий и
студентов около семи тысяч,
а неприятности из-за алко
голя нет-нет да и случаются
как в общежитиях, так и на
улицах города. Поэтому ожи
даем пополнения.
Всех, кто
чувствует в себе потребность
содействовать
утверждению
трезвого образа жизни, просим
прийти с заявлением и всту
пительным взносом (1 рубль)
г: нашему казначею — X . Рейн
<токгэрат, кабинет проректор з пэ учебной работе).

Особенно призываем
всту
пать в общество руководящих
работников института и об
щестенных активистов. Ведь
естественно, что в настоящий
момент,
когда развернулась
всенародная борьба с зеленым
змием, в состав общества борь
бы за трезвость должны вхо
дить
работники
ректората,
парткома, деканатов, заведую
щие
отделами,
комсорги,
функционеры ССО. Пока та
кой полноты
охвата нет, но
надеемся,
что в ближайшее
время
необходимость этого
будет многими осознана. Д у
мается также, что в характе
ристике работника следовало
бы освещать его отношение к
борьбе за трезвость.

1. За муру ев Э. Н. Лингвисти
ческое обеспечение А С Н ТИ по
проблемам
высшей школы:
Обзорная информация. — М.:
НИИВШ, 1985. — 48 с., ил. —
(Науч. орг. информ. работы в
высш. и сред. спец. Школе.
Вып. 2).

анализа
эффективности ис».
пользования вычислительной
техники в высшей щволе. —
М.: НИИВШ. 1985. — 44 с.; ия.
— (Обзоры по информ. обеспе
чению целевых компл. н.-т.
программ и программ по ре
шению важнейших н.-т. проб
лем. ВЫП. 1>.

2. Зарецкая С. Л. Кадры спе
циалистов СШ А в условиях
Н ТР: вопросы структуры, ис
пользования и подготовки. —
М.: Наука, 1985. — 160 с., ил.
3. Когдов Н. М. Система ав
томатизированного
учета и

Задачи, поставленные перед
обществом
—
утверждение
трезвого образа жизнй. Ч лена
ми общества могут быть граж
дане СССР, достигшие 18 лет
и являющие собой
пример
трезвого образа жизни и до-

4.
Методика
преподавания
физики в вузеквед. Ю. Лембра.
— Тарту: ТГУ; 1985. — 72 С йл.
— (В помощь преподавате
лю. 10).

ЖИЗНИ
стойного поведения в обществе
и быту.
А теперь естественный воп
рос: какие задачи ставятся
перед вступающими в общест
во? Отвечаем: одна из основ
ных задач — личным приме
ром, словом и делом способст
вовать снижению потребле
ния алкоголя, помогать пью
щим вырваться из порочного
круга. И для того, чтобы наш
пример, слово и дело были бы
действенны, нас должно быть
много. Поэтому общество от
крыто для всех, кто желает
своей деятельностью содейст
вовать достижению поставлен
ной цели, победному шествию
трезвости.
У. Тамм,
председатель первичной ор
ганизации ТП И доброволь
ного общества борьбы за
трезвость.

5.
Саар 3. Титма М. Моде
лирование формирования по
полнения основных социаль
ных слоев. — Таллин: ээети
раамат, 1984. — 276 с., ил.

ПРОБЛЕМА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ПОЧЕМУ СТУДЕНТ ПРЯЧЕТ ЗАЧЕТКУ?

Предлагая читателям размышления доцента Белорусского
политехнического института А . Шестаковйча, мы открываем
новую рубрику «П РО Б ЛЕ М А ВЗАИ М О О ТН О Ш ЕН И Й ». Наде
емся, что затронутые вопросы найдут отклик и желание в ы 
сказаться. Приглашаем читателей «П олитехника» к продол
жению разговора.
Однажды во время зачета
но этике студент неверно из
лож ил определение совести. Я
указал на ошибку, но он на
стаивал на своем, утверждая,
что именно так, а не иначе
написано в книге, и что
он
-■ошибиться никак не мог.
— У вас книга с собой? —
спросил я.
— Нет, — покраснел юноша,
— но я не мог ошибиться...
— В том-то
и
дело, что
■ошиблись, — заметил
я. И
только взялся за перо, чтобы
поставить оценку, как студент
протянул ко мне леву во руку:
— Читайте, если не верите...
Я увидел на ней '.искусней
шим образом выписанные оп
ределения
долга и совести.
Последнее оказалось с сшиб
кой.
Но , з целом материал сту
дент знал неплохо, и я поста
вил соответствующую оценку,
:при этом заметив, что хранить
совесть подобным образом не
•следует.
... Он виновато пожал плечами
и сказал:
— Я Не думал, что так полу
чится.
К
большому
сожалению,
шпаргалка и подсказка — не

изменные спутники студентов,
преподаватели же все время
ведут с этим безнравственным
явлением борьбу и никак не
могут одолеть его.
Бывает,
шпаргалки и подсказки мно
жатся с невероятной быстро
той и «помогают» студенту в
совершенно непредвиденных и
непреа.ск азуемых обстоятель
ствах.
Конечно же, борьбу с прояв
лением безнравственности
в
любых ее формах ' вести надо,
но
только
нравственными
средствами, не переходить дра
ницу дозволенного,
меры и
такта. И здесь хочу затронуть
главные струны связей между
студентами и преподавателяСкажу откровенно: бывают
и среди нас, преподавателей,
слишком воинственно настро
енные экзаменаторы, которые
забывают, что перед ними си
дит не просто студент, а впол
не сложившийся молодой ч е
ловек, достоинство которого
мы должны уважать.
Представьте, как повел

бы

себя преподаватель, если бы
студент пришел к нему на -ка
федру и без разрешения стал
что-то искать в его бумагах,
а затем попросил бы
выло
жить на стол содержимое кар
манов: « А ну, покажите, что
у вас там спрятано?».

следующую сессию он , стара
ется учиться
изо всех сил,
много работает, а тройки в за
четке, будто бы спрут, х в а т и 
ли его и держат, тянут вниз,
и он никак не может снять с
себя позорящее пятно троеч
ника.

М ы же, преподаватели, ино
гда сознательно,
иногда нет,
производим,
прямо скажем,
впечатление не очень интел
лигентных людей: заглядыва
ем в столы, за которыми гото
вятся к ответу студенты, по
дозрительно смотрим на кар
маны, сумочки, анализируем
в зачетной книжке выставлен
ные другими преподавателя
ми оценки, и
ставим свою,
ориентируясь на них, не вы
слушав
студента до конца.
Этим самым создаем
ситуа
цию, в которой студент рабо
тает на зачетку
всего лишь
год, а все остальное
время
уже зачетка «работает» на не
го. Видите ли, нам как-то не
удобно поставить справедли
вую тройку, когда в зачетке
все отличные оценки.

Студент прячет зачетку на
экзаменах, говорит, что забыл
ее дома, хотя она у него в кар
мане; скрепляет листочки
с
тройками, чтобы их не увидел
преподаватель, мы же снима
ем скрепку и изучаем его за
четку. Видя наше «вторжение»,
студент теряется, путается в
ответах, в конце концов сам
настраивает себя «хотя бы на
"троечку».
А ведь такое бес
церемонное отношение уни
жает молодого человека. Здесь
мы демонстрируем неприкры
тое недоверие к нему, оскор
бительную
подозрительность
лишь только потому, что он,
видите ли, может быть, вос
пользовался шпаргалкой. При
этом мы не задумываемся о
том, что в зачетке могут быть
и случах!ные тройки, и сту
дент решил раз и навсегда
распрощаться
с ними; воз
можно, и шпаргалки не берет,
показывая свою честность. А
мы к нему с другой меркой.

А вот и противоположный
пример: на первом курсе сту
дент в силу ряда объективных
причин получил в
первую
свою сессию одни тройки.
В

МЫ СМЕЁМСЯ С МАРШАКОМ
В кратком изложении обсто
ятельства дела выглядят сле
дующим образом. Пассажирка
на станции отправления дове
рила железной дороге свой ба
гаж,
включавший ее самые
ценные вещи. Из-за халатно
сти железнодоржников одно
■багажное место было утеряно,
и, во избежание жалоб в вы
шестоящие инстанции, нера
дивые работнички
заменили
его объективно похожим, но
значительно менее ценным ба
гажным местом. Это дало воз
можность
железнодорожным
служащим отвести обоснован
ные претензии пассажирки и
представить их как необосно
ванные.
Узнали? С детства знакомое:
«Дама сдавала в багаж...» Са
муила Яковлевича Маршака.
А ведь ^налицо конфликт, до
стойный даже и фельетона в
центральной прессе. Наверно,
еще и поэтому смеются в зале
не только малыши, но и их
папы и мамы.
С Него же все началось? Как
получилось,
что
подмостки
Русского Драматического те
атра вдруг
заскрипели под
.лихо отплясывающими, гром
ко Цоющими и виртуозно иг
рающими (даже на стираль
ны х досках) молодыми лю дь
ми?
К спектаклю
«М ы играем
Маршака» подходили с раз
ных сторон.
Во-первых,
на должность,
«к уч н о именуемую «завмуз»,

то есть — заведующий музы
кальной частью театра — бы л
принят молодой композитор
Ави Недзвецкий. Его неуем
ная
музыкальная фантазия
постоянно перехлестывала ч е
рез
академические
рамки
серьезных спектаклей, и п о
надобилось возвести высокую
плотину режиссерских ограни
чений, чтобы направить
эту
фантазию
по
приемлемому
руслу. Но чувствовалось, что
за плотиной, согласно
всем
физическим законам, копится
целое звукохранилище, кото
рое грозило прорвать эту п ло
тину, если не дать накоплен
ному легального выхода.
Во-вторых, в театр пришла
целая группа молодежи — вы
пускников театральных вузов
Москвы. Они активно вклю 
чились в репертуар, переигра
ли многие
трагические, не
очень трагические и очень не
трагические роли, но чувство
валось, что Валерию Классену,
например, не дает покоя вы 
сокохудожественное достиже ние студенческих лет — образ
Кикиморы Лесной. А по Эду
арду Томану если и не плака
ла Л а Скала, то уж он по ней
точно плакал, оглашая много
численные театральные угол
ки своим бельканто. Да и по
Елене Гаршиной, Хотя она и
воплотила в недавнем
спек
такле «Крестики-Нолики» вы
сокой дейный образ Венгерской
Курицы, чувствовалось,
что

она — птица более высокого
полета.
Они образовали
критиче
скую массу, и спектакль не
мог не состояться. Его можно
назвать как угодно: шутливая
опера, ревю, музыкальная па
родия, театральный карнавал
— как угодно, но в названии
обязательно должны звучать
и музыка, и смех. Они долж 
ны звучать в названии, пото
му что они
звучат в самом
■спектакле,
поставленном. М.
Лурье на стихи
Маршака:
«Рассеяный». «Дама сдавала в
багаж» и «Мистер-Твистер». Я
не могу перечислить всех ак
теров, хотя и Светлана Доро
шенко, и Александр Ивашке
вич, и Елена Яковлева, и Олег
Рогачев, и Андрей Тенета, и
Татьяна Маневская, и Лилия
Шинкарева заслуживают осо
бого упоминания.
Но спек
такль, подарив нам прекрас
ные актерские работы, все же
интересен прежде всего своей
ансамблевостыо,
в которой
каждый проявляет себя в пол
ную меру собственного даро
вания. Работа над ним была
настолько
интересной, а ре
зультат получился настолько
впечатляющим, что Ави Нед
звецкий реш ил продолжить
свои творческие поиски и на
писал сейчас оперу по «Весе
лым нищ им» Роберта Бернса
в переводе того же С. Мар
шака, которую ставит режис
сер Александр Цукерман,
и
которая вместе с «МистеромТвистером» составит . единый
спектакль, адресованный уже
целиком молодежи.
И первыми зрителями, для
нас очень важными, станете
вы, студенты Таллинского по
литехнического института. До
встречи, друзья, первого мар
та, в первый день традицион
ного Месячника театра.
Марина Очаковская,
зав. литературной частью
театра.

туру. и педагогическое мастер
ство преподавателей, показывают, насколько каждый из
нас обладает тактом и добро
желательностью к собеседни
ку.
Я затронул лишь один ас
пект в воспитательном
про
цессе, а их великое
множе
ство. Есть тут над чем поду
мать: и студенту, и препода
вателю. Не только на лекци
ях, семинарских занятиях, но
и на экзаменах надо искать
такие точки соприкосновения,
чтобы отношения « препода
ватель — студент» строились
ка глубоком уважении и дове
рии.

Экзамены и зачеты выявля
ют не только знания студен
та. Они выявляют еще и куль

БАРЬЕР ВЗЯТ
В одном из номеров «П оли
техник» знакомил читателей с
молодыми людьми, довольно
заметно отличающихся серь
езностью взглядов, крепостью
телосложения,
определенной
степенью взрослости по срав
нению со своими сверстника
ми, не прошедших двухлетней
жизненной школы. Мы имеем
в виду тех, кто
вернулся в
ТПИ, отслужив срочную служ
бу в армии.
Сегодня мы.вновь встретим
ся с парнями из группы ЛР-47.
К сожалению, на встрече при
сутствуют не все наши старые
знакомые:
Валерий Гусаров
прекратил учебу по собствен
ному желанию еще в середи
не прошедшего семестра, Пеэтёр Вяльян веДет , борьбу с
«хвостами» —
осложнением
после болезни.
Предваряя разговор,
заме
тим, что на экране успеваемо
сти в течение минувшей сес
сии против фамилий Виктора
Иванова, Евгения Воробьёва,
Тоомаса Венделина и Эрика
Юрри красный и оиний. цвета,
означающие
соответственно
«отлично» и «хорошо», прямо
скажем, преобладали.
Итак, вопрос первый: про
шло полгода, семестр напря
женного труда, первая после
службы сессия. Почувствовали
ли вы давление нагрузки?
Тоомас ВенделиН: — Как ни
странно,
но на мой взгляд,
двухлетнее отсутствие, не по
влекло за собой какого-либо
отставания в учебе. Напротив,
мне кажется, сравнение, ока
жем без лажной скромности,
в нашу пользу.
Эрик Юрри: — Причина,
наверно, кроется в недостатке
организованности и целеуст
ремленности у некоторых на
ших однокурсников. Все-таки
армия дисциплинирует, жиз
ненный опыт диктует необхо
димость заниматься делом как
следует.
Виктор Иванов:
—
Если
трудности какие-то й возни
кали, то это в основном косну
лось ребят, уволившихся в за
пас осенью. Некоторые разде
лы, например, высшей мате
матики, и м . пришлось, изучать
самостоятельно, в отличие от
нас: мы-то прослушали ввод
ный курс в сентябре. Так и
то, например, Саня Барсуков,
сдал сессию на
повышенную

стипендию, хотя и включился
в учебу с опозданием, что на
зывается, с ходу.
— Прошлый раз вас спроси
ли, чем вы
собираетесь за
няться
в свободное
время,
имея в виду и общественную
работу, и увлечения, и отдых.
Как вы решили для себя этот
вопрос?
Э.
ГО.: Я, как и в армии, за
нимаюсь комсомольской рабо
той.
Член бюро факультета.
Скоро выпустим «Комсомоль
ский прожектор», по резуль
татам сессии, сейчас собираю
для него материал. Еще зани
маюсь спортом, музыкой. Тоомас, я знаю, увлекается фото
графией. А у всех у нас есть
еще единое, общее увлечение
— радиотехника.
Е. В.: Вообще, если целиком
посвящаешь себя делу, то для
всего остального времени
не
остается. Но, конечно, выпол
нение общественных поруче
ний — неотъемлемая черта
современного
сознательного
человека. Витя Иванов, Тоомас
и я — члены ОКО.
Заметим для справки:
все
наши собеседники совмещают
учебу с работой на профили
рующей кафедре радиотехни
ки. Что может быть
серьез
ней? Еще штрих: все в один
голос заявляют о твёрдом на
мерении работать в ЭССД: в
Якутии, на Сахалине, в Тюме
ни. И пожалуй, ,можно утвержать: эти парни хотят хоро
шо потрудиться и с пользой
отдохнуть.
О планах на будущее гово
рить, пожалуй, рановато,
но
все единодушно сходятся, в од
ном; после окончаййя инсти
тута хотелось бы
работать
продуктивно, с максимальной
отдачей и, конечно, с перспек
тивой роста.
Остается пожелать ребятам
здоровья, успехов во всех на
чинаниях й поздравить их с
наступающим праздником: за
щитников Родины.
Сергей Прайс
От редакции: пользуясь слу
чаем, ребята просили выра
зить р^.;.их „имени „сердетау*о
благодарность
системному
программисту
Елене Берн
штейн за науку, за помощь и
отзывчивость, что мы и дела
ем с удовольствием.

Д УБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
На экране
кадры
новой
приключенческой ленты...
...По ночной стели бежит ра
неный измученный
человек.
За ним охотятся, как За ди
ким зверем. Он один, помочь
ему некому.
М тут так не
кстати (просто наваждение ка
кое-то!) перед ним разверза
ется пропасть. Отступать не
куда — позади убийцы. Неве
роятный, почти
фантастиче
ский прыжок, и герой,
пре
одолевший препятствие, скры
вается от погони.
Сразу оговорюсь: ни назва
ния картины, ни имени испол
нителя главной роли называть
не буду. Потому, что сегодня
разговор пойдет не о фильме с
погоней, не об актере, а о сме
лом человеке, чье лицо всегда
остается за кадром. Потому и
неважно, кого из известных
актеров он дублирует в «труд
ны х» эпизодах. Он — это кас
кадер. А точнее — руководи
тель группы каскадеров кино
студии «Мосфильм» Александр
Иншаков.
Уж е давно Александр сни
мается
в приключенческих
фильмах, дублируя актеров в
опасных трюковых сценах.
«Вот кто настоящий
герой!
Вот о ком надо
писать!» —
убеждали меня в один голос
актеры Леонид Ярмольник и
Сергей Проханов на съемках
мюзикла «Кот в сапогах» про
шлым летом в Таллине.
— Да, о каскадерах сейчас
стали часто писать, — говорит
Александр Иншаков. — Ста
ли относиться к ним с особым
вниманием, с другими оцен
ками. Раньше каскадер дол
жен был уметь прыгать, па
дать, гореть,
драться, по
падать в катастрофы и т. д. Но
пришло время, и от каскаде
ров потребовалось умение иг
рать, создавать полноценный
художественный образ. И ре
месло каскадеров все больше
насыщалось
артистизмом, о
каскадерах заговорили как о
«почти актерах».
— Но от каскадера по-преж
нему требуется
умение пры
гать, падать, гореть, по-преж
нему они вызывают восхище

ние в первую очередь своим
мужеством, силой, ловкостью...
— Мужество,
ловкость —
все правильно, но успех всетаки кроется в той подготови
тельной работе, которая пред
шествует трюку.
Профессия
каскадера в этом смысле гдето сродни деятельности изоб
ретателя. Ты падаешь со ска
лы в море, тебя выбрасывают
из небоскреба,
переезжают
машины, а ты все-таки оста
ешься невредимым. Потому
что прежде всего сам изобрел,
продумал и тщательно испол
нил.
— А как же романтика —
спутница каскадера?
— Можете поверить — ро
мантика осталась! И риск, и
легкость — как же без этого
в нашей профессии. А вот уме
ния преодолевать опасность
стало больше. И это касается
не только прыжков, погонь и
драк. Умение рисковать и не
бояться поражения плюс про
фессиональное мастерство —
вот формула успеха в наши
дни.
— Вы мастер спорта по гим
настике, каратэ и борьбе. Ка
кому же виду спорта Вы от
даете предпочтение?
— Не открою ничего нового,
если скажу, что
гимнастика
является базой для прыжков,
бега или борьбы.
Уже имея звание мастера
спорта по гимнастике, я стал
заниматься каратэ и после двух
лет занятий стал абсолютным
чемпионом страны. Естествен
но, что и борьба, и каратэ по
могают правильной координа
ции при съемках. Это касает
ся не только
потасовок
и
прыжков из приключенческих
фильмов.
— Думается,
многие моло
дые хотели бы испытать себя
в Вашей профессии. С какими
требованиями Вы подходите к
кандидату в каскадеры?
— Прежде всего это должен
быть смелый и сильный чело
век, не лишенный актерских
способностей. Д ля начала да
ем ему «подраться», «попры
гать», попасть в
сложную
экстремальную ситуацию.
С

непривычки кандидат
полу
чает «тычки и оплеухи», а это
ой как неприятно! Потому-то
девять из десяти желающих
уходят.
Чаще всего в каскадеры же
лают попасть спортсмены, не
редко — известные.
Бывает,
обижаются, что
отказываем:
«М ы сильные, ловкие — поче
му не берете?» Сильные и лов
кие, потрясая
мускулатурой
забывают о том, что
кроме
мускулов есть голова да еще
душа.
Разумеется, в спорте
есть Личности, достойные ува
жения. Печально, однако, что
не все спортсмены стремятся
стать Личностью.
— Иногда, глядя на экран,
где каскадер совершает голо
воломный трюк, думаешь, что
исполнить его мог бы и рядо
вой человек. Что Вы об этом
думаете?
— Думаю, что без специаль
ной подготовки вряд ли полу
чится дая-се что-то простень
кое. Вот пример. Снимали не
сложный эпизод, где
герой
должен был выпрыгнуть со
второго этажа на груду кам
ней. Мой коллега уже сделал
два дубля, но прыжок, по сло
вам режиссера, был
«корявенький». «Н е умеешь пры
гать, — заявил режиссер. —
Сейчас покажу, как надо!» На
до ли говорить, чем этот по
каз закончился?
Переломы
обеих ног, больница, гипс..,
— Вы работали два года в
цирке. Почему же перемени
ли профессию, стали каскаде
ром?
— В цирке я участвовал в
акробатических
номерах, а
хотелось как-то применить на
деле все, что умею и чем вла
дею: и дзюдо,
и каратэ, и
бокс, и фехтование, и верхо
вую езду.
А все это (и еще
многое другое) и требуется
применять в профессии каска
дера.

«Второе Я » актера Л. Ярмольника — каскадер А. Кншаков,,

— Так что же должен уметь
делать современный каскадер?
— Все!
Е. Смешко,
наш корр.

Поздравительные открытки знакомой,
работающей в торговле
НОВЫ Й г о д
Айли!
Желаю тебе бодрого завер
шения старого года и счастли
вого Нового года! Своим ребя
там желаю в новом году но
вые резиновые сапожки (ты
знаешь, те зеленые, теплые,
на толстой подошве, размеры
37 й 40).
А льма с семьей.

Позвони, если завезут при
личные мужские туфли (им
порт, высокий каблук, узкий
носок, размер 43). Бедному
Ууду нечего надеть в театр.
А льм а и Ууду.
Р.З, В новой куртке выгляжу
на десять лет моложе. Чест
ное слово!
Приятных театральных
впечатлений. Всегда твоя
Альма.

Ж ЕНСКИЙ ДЕНЬ
Существует мнение, что про
фессиональный
юморист
в
жизни всегда мрачен. Если с
этим согласиться, то, на пер
вый взгляд, внешность Энно
Таммера, редактора эстонского
номера «Политехника» вполне
соответствует облику юмори
ста — посмотрите, как серь
езен, даже угрюм этот чело
век.
Но не верьте первому взгля
ду! Суровый облик скрывает
веселый, жизнерадостный ха
рактер
человека, умеющего
подмечать смешное и смешно
об этом рассказать.
В чем и
убедиться.

«T A L L IN N A

предлагаем- вам

PO L tfcn C K N IK »

«ТАЛЛИНСКИЙ'

пояитихник*

Дорогая Айли!
Да здравствуют наши жен
щины! Ж елаю тебе хорошо,
провести Женский день. Себе
желаю к этому празднику х о 
рошую куртку (посмотри, у
тебя должны быть на складе,
темносиние со многими карма
нами и широким замком, раз
мер 48 — ты ведь помнишь, я
пока не прибавила в весе).
Р.З. Ребятам сапоги подошли
как нельзя лучше. Ш лепают в
них повсюду. Еще раз — хо
рошего Женского дня!
По-прежнему твоя Альма.
М ЕЖ Д УН АРО Д Н Ы Й ДЕНЬ
ТЕАТРА
Уважаемая А й ли К.!
Да здравствует театр, источ
ник нашего духовного богатст
ва, светоч человеческих душ.
Честь и хвала
этому храму
культуры.

ДЕНЬ РОЖ ДЕНИЯ
Дорогая Айли!
От всего сердца желаю сча
стья! Живи сто лет!
Моей матери очень нужен но
вый джемпер (что-нибудь из
мохера, на пуговицах. Может,
у вас найдется 52 размер. Ее
старому уже лет сто).
Альм а, Ууду и Ефросиния.
Р.З. У уду очень доволен туф
лями, только они ему немного
жмут. Не смог идти в театр.
Пожалуйста, обменяй на дру
гие, на полразмера больше.
Живи долго-долго!
Всегда твоя Альма.
ДЕНЬ РАБО ТН И КО В
ТО РГО В ЛИ
Уважаемая А йли К.!
Больш их успехов в работе,
личной жизни. Премий и по
вышений по службе,
много

Снимается мюзикл «Кот в сапогах».
много товара- и хорошего то
варооборота.
Твоя Альма.
Р.З. Не забыла ли ты, что у
нас с Ууду скоро серебряная
свадьба? Девятого. Не надо ни
каких дорогих подарков. Если
на складе завалялся чешский
хрусталь, то захвати какуюнибудь вазу.
Всегда твоя Альма.

н о в ы й год
Дорогая Айли!
Желаем тебе бодрого завер
шения старого года и счастли
вого Нового года. Своим ребя
там желаем в новом году кра
сивые кроссовки (ты знаешь,
какие — «Адидас». Они ведь,
у меня спортсмены. Размеры
39 и 41).
Р.З. Почему же ты не пришла
на серебряную свадьбу? Мы
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тебя очень ждали. Конечно,,
подарок (чешскую хрусталь
ную вазу,
как договарива
лись), можешь занести и поз
же. Ждем.
Альма и Ууду.
ЭННО ТАМ М Е Р
Перевод А. КЛАУСО Н А,.

