Обращение Всесоюзного совещания
работников высших
учебных заведений
и средней школы, специали-!
Дорогие товарищи!
Мы, участники Всесоюзного стов для научных учрежде-1
ний, общественного произвол-1
совещания работников выс
ших учебных заведений, об
етва и культуры, обладающих
теоретическими
судили актуальные вопросы глубокими
деятельности высшей школы знаниями, владеющих методи
яго
выполнению
решений
кой и техникой научных ис
X X IV съезда Коммунистиче
следований.
Университеты
ский партии Советского Сою
Должны
стать
ведущими
учебно-методическими и на
за, постановления ЦК КПСС и
центрами
высшей
Совета Министров СССР от учными
18 июля 1972 года «О мерах школы.
по дальнейшему совершенст
Повышаются требования к
вованию высшего образования деятельности высшей техни
в стране», содержащих кон
ческой Школы. Современному
кретную программу развития производству нужны инжене
ры широкого профиля, способ
высшего образования на сов
ременном этапе коммунисти
ные использовать достижения
ческого строительства,
науки и техники в создании
Высшая школа играет боль
материально-технической ба
шую роль в научно-техниче
зы коммунизма, умелые орга
ском
прогрессе,
оказывает низаторы производства. . Для
возрастающее
влияние
на этого надо непрерывно совер
развитие, экономики и куль
шенствовать подготовку сту
туры, Новыми достижениями дентов по общенаучным дис
в области подготовки кадров циплинам, в области экономи
и
научных
. исследований ки, научной организации тру
встретили
высшие учебные да и управления производст
заведения великую историче
вом, автоматизации, вычисли
скую дату ■— 50-летне образо
тельной техники и инженер
вания. Союза Советских Со
ной психологии. Лучше ис
циалистических Республик.
пользовать возможности про-|
. От имени
профессоров и изводственной практики для I
преподавателей, аспирантов и изучения передового опыта.
I
студентов, всех сотрудников
Большое значение приобре-1
высших учебных заведений тают вопросы
дальнейшего
мы выражаем
признатель
развития высшего
сельско
ность и глубокую благодар
хозяйственного
образования.
ность Центральному Комите
Переход сельского хозяйства
ту Коммунистической партии
на индустриальную базу, всё
Советского Союза и Советско
болев : широкое
применение
му Правительству за постоян
достижений науки в произ
ную заботу о высшей школе, водстве выдвигают задачу по
о коммунистическом воспита
вышения
теоретической
и
нии студенческой молодежи.
практической подготовки аг
Коммунизм, учил В. И. Ле
рономов, зоотехников, .эконо
ями, немыслим; без высших мистов, инженеров, всех сне*
достижений науки, техники и
циалистов сельского хозяйст
культуры, без
современного ва. Высшие сельскохозяйст
образования. Это ленинское
венные учебные
заведения
указание определяет значение должны
готовить активных
высшей школы в строитель
организаторов
производства,
стве коммунизма, требования, способных
успешно решать
которые
предъявляются
к
задачи повышения урожайно
высшему образованию.
сти, продуктивности животно
В докладе Генерального се
водства, внедрения новой тех
кретаря ЦК КПСС товарища ники и технологии во все от
Л. М. Брежнева на совместном расли сельского хозяйства.
торжественном заседании ЦК
Высокие требования предъ
КПСС, Верховного Совета Со
являются к медицинскому об
юза ССР и Верховного Совета разованию.
Будущие меди
РСФСР, посвященном 50-ле-- цинские работники должны
тшо образования СССР, отме- • обладать чувством
высокой
чается: «Современный
уро
ответственности за выполне
вень развития нашей социа
ние своего врачебного долга,
листической экономики, до
применять достижения совре
стигнутый в наши дни уро
менной медицинской науки и
вень научно-технического про
практики в деле охраны здо
гресса, предъявляют
самые ровья народа, постоянно со
высокие требования не толь
вершенствовать
профессио
ко к чисто профессиональной нальное мастерство.
квалификации работников, но
Дальнейшее развитие совет
и к их трудовой дисциплине, ского общества, задачи но за
четкости,
организованности. вершению перехода к всеоб
Б,ез этого нам, попросту не щему среднему образованию
Справиться со сложнейшими предъявляют новые требова
задачами,
которые
ставит ния к подготовке учителей и
современная жизнь».
работников культуры. Улуч
Мы призываем всех работ
шение педагогического обра
ников высшей школы напра
зования, повышение уровня
вить свои усилия на дальней
подготовки кадров в области
шее повышение качества под
культуры ■— важнейшая зада
готовки
специалистов,
на
ча педагогических вузов, ин
стойчиво добиваться,
чтобы ститутов культуры и искусст
выпускники высших учебных
ва. .
заведений владели основами
Большого внимания требует
марксистско-ленинской науки, система образования без от
имели глубокую
теоретиче
рыва от производства. Следует
скую
и
профессиональную поднять
научно-теоретиче
подготовку, могли квалифи
ский уровень подготовки спецированно решать задачи раз
циалисгов, выпускаемых заоч
вития экономики, совершенст
ными и вечерними высшими
вования научной
организа
учебными заведениями. Необ
ции труда и управления, об
ходимо
совершенствовать
ладали высокими моральны
контроль за качеством учеб
ми качествами и умели рабо
но-воспитательного
процесса
тать с людьми, были актив
во всех высших учебных за
ными проводниками политики ведениях.
партии.
Следует постоянно
Всесоюзное совещание при
воспитывать у студентов ор
зывает профессоров и препо
ганизованность и дисциплину,
давателей высших
учебных
стремление к обогащению и заведений постоянно с учетом
обновлению полученных зна
достижений науки, техники и
ний
культуры
совершенствовать
В условиях научно-техниче
учебный процесс, обновлять
ской революции повышается
содержание
преподаваемых
значение
университетского
дисциплин, применять про
образования. • Университеты
грессивные методы и формы
призваны готовить квалифи
обучения студентов, шире исцированных педагогов высшей
( Продолжение на 2-й стр.).

Социалистическое обязательство
ДОСААФ ТПИ на 1973 год
Обсудив и одобрив социа
листическое
обязательство
районного комитета Д О СААФ
Центрального района гор. Та л
лина по борьбе за выполнение
Постановления Ц К КПСС, Со
вета . Министров
СССР,
ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ «О раз
вертывании Всесоюзного со
циалистического
соревнова
ния работников промышлен
ности,- Строительства и тран
спорта за досрочное выполне
ние
народнохозяйственного
•плана на 1973 год», и исходя из
задачу по укреплению оборо
носпособности нашего
госу. дарства, сформулированных в
решениях X X I V съезда КПСС,
первичная
организация
Д О С А А Ф Таллинского поли
технического института берет
на себя следующие обязатель
ства:

Е. А, Марочкина “
кандидат

ФИ ЛО СО ФСК И Х НАУК
29 января 1973 г. Евгения
Александровна Марочкина ус
пешно защитила диссертацию
на тему: «Философский аспект
проблемы интеграции наук» в
Московском
педагогическом!
институте им. В. И. Ленина и 1
стала кандидатом ф илософ -1
ск и х ' наук.
^

1. К концу 1973 г. довести
численность добровольного об
щества до 3800 человек.
2. Придавая большое значе
ние подготовке технических
кадров народного хозяйства и
эбороны страны, иметь к кон
цу года подготовленных в ин
ституте за 1973 год:
шоферов — 250,
мотоциклистов — 60,
стрелков — 200,
радистов — 250.
3. В течение 1973 года про
вести стрелковые соревнова-.
ния среди студентов и препо
давателей, которыми охватить.
не менее 600 человек; лучш им
группам, занявшим 1, 2 и 3
место, вручить призы.
4. Добиться, чтобы в инсти
туте в течение 1973 г. было
сдавших на нормы ГТО не ме
нее -— 450 Ч ел.'-5. Выполнить план реализа
ции билетов автомотолотереи
1973 года на 100%.
6. На факультетах наглядно
отражать деятельность работы
организации ДОСААФ.
7. Выполнить;
план сбора
членских взносов- в 1973 г. на
100%.
8. Продолжить в 1973 году
выполнение плана по проведе
нию походов по местам бое

вой и трудовой славы в гфе».
делах ЭССР;
9. Обеспечить
дальнейшее
развитие .в институте - кеэдДО*
ческйх видов спорта, добива
ясь максимального вовлечения
студентов в работу еегодий»?.
10. Шдруководством;^ ййртийной "Организаций й? тесной
связи с другими обществен®
ными организациями продол
жать • развивать - военцо-патриотическую работу в инсти
туте.
11. Организации
ДОСААФ
факультетов, добившиеся луч 
ших показателей по военнопатриотической и оборонно
массовой работе, награждают
ся денежной премией и вЫм-»
пелом Комитета Д О С А А Ф ин
ститута.
12. Бюро Д О С А А Ф факуль
тетов представить отчёты о
проделанной работе по вы
полнению настоящего обяза
тельства в Комитет Д О С А А Ф
института к 1 декабря 1973
. года.
Данное
социалистическое
обязательство обсуждалось,^ и
принято на активе Д О С А А Ф
института 13 февраля 1973,-г.
Председатель
комитета
Д О С А А Ф ТП И И. ХИ Й Т.

В ВУЗАХ СТРАНЫ

Е."А. Марочкина пришла к '
защите диссертации зрелым,
сложившимся преподавателем,
с большим
педагогическим
опытом, свободно владеющая
предметом. По условиям рабо
ты й семейным обстоятельст
вам у нее прежде не было воз
можности для написания дис
сертации.
К ак.бы то ни было, но ее
способности, знания и опыт
получили выражение в высо
ком теоретическом уровне ее
диссертаций, в” зрелом реше
нии сложных вопросов темы.
А тема ее исследования и
трудная и современная — фи
лософское истолкование проб
лемы дифференциации и ин
теграции науки. Далеко не все
диссертанты берутся исследо
вать подобные проблемы.
•

Евгения Александровна пи-1
сала диссертацию, выполняя
полную учебную
нагрузку,,
проявив большую волю и тр 7~ г
доспособность. Ей
приходи
лось часто жертвовать своим
отдыхом и в том числе отпус
ком, К тому же она активно
участвует в общественной ра
боте как В' институте, так и за
его пределами.
Поздравляя Евгению А лек - \
сандровну- Марочкину с ус
пешной защитой, пожелаем ей
дальнейших творческих успе- [
хов.
Коллектив кафедры.

У Ч Е Б Н Ы Й П Р О Ц Е С С В САРАТОВСКОМ ПИ.

Экзамены зи м н ей се сси и
уж е
позади, н настало время проана
лизировать их результаты .
Н аделом по институту успе
ваемость ио результатам зимней
сессии достигла 88,1%» т. е. по
сравнению с зимней сессией про
шлого учебного года о к а подня
лась на 0,9 % ,
По факультетам
результаты
вы глядят следующим образом :
Энергетический — 83,1%
Электротехнический — 88,5%
Механический — 83,8%
Химический — 94,4%
Строительный — 83,5%
Экономический — 93,4%
' Если сравнить с
р езультата
ми зимней сессии прошлого учеб
ного года, то зам етн а тенденция
к повышению успеваемости на
&сех ф акультетах, кроме строи
тельного (упала на 2 ,8 % ). Б оль
ше всего успеваемость возр осл а
на механическом ф акультете —
на 2,7% и это позволило фа
культету переместиться с послед-

ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ
него м еста н а четвертое. З а
это следует вы разить призна
тельность деканату и проведен
ной им учебно-методической ра
боте. Самые плохие результаты
— на строительном факультете
— они переместились на пятое
место. И это с прекрасными
оценками на вступительных эк
заменах. Самая низкая успевае
мость — на энергетическом фа
культете, но к она поднялась на
•1,8% .
Успеваемость по курсам рас
пределилась следующим обра,зом :
I
II
III
IV
V
85,0% 79,8% 89,1% 95,5% 96,6%
Самая низкая успеваемость на
II курсе, она упала по сравне
нию с прошлой зимней сессией
на 0 ,7 % . В то ж е время у -пер

вых курсов успеваемость повы
силась, что свидетельствует о
правильно организованной учеб
ной работе.
Если сравнить процентное со 
отношение студентов, учащихся
только на «5», на «5» и «4»,
только на «3» и получивших
неудовлетворительные
, оценки,
получив следующую картину:
«5»
«5 и 4» «3»
«2»
7,3% 27,7% 3,4% 9,2%
Отрадно то, что количество
студентов ,учащихся только на
«5» и на «5». и «4», постепенно
увеличивается
(соответственно
на 1,4% и 2 ,8 % ), а только на
«3» и с неудовлетворительнымй
оценками
уменьшается
(н а
0,4 % и 1 ,3 % ). Интересно отме
тить, что на экономическом фа
культете почти половина студен

НЕМНОГО О ВЕЧЕРАХ ОТДЫХА
В последнее время вечера от
дыха, устраиваемые при уча
стии, профкома,
в частности,
т. Каземетс, ' стали интереснее,
чем раньше. Так, в программе
вечера, состоявшегося 16 февра
ля в клубе им. Я. ’ Тампа, кроме
тащев был концерт участников
самодеятельности ТП И . Многим
понравилось выступление
ан
самбля «К улью с». -Весело стало
в зале, когда выступили девуш
ка. из кружка - «характерного тан
ца»,
Д ве песни спела Анна Регема:
« О , Мари/ М а р и » и « Благодарю
тебя» А. Бабаджаняна. П охваль
но также, что, забыв некоторые
строки, Анна не растерялась и
допела песню до конца. Анте
-Щ лло спел отрывки из оперетт.
Затем выступила танцевальная

пара,
исполнив «Аргентинское
танго». И, напоследок, выступил
ансамбль «Мимакри». Затем про
должались танцы.
24 февраля, а также , 3 март
тов. Каземетс организовала ве
чера на Таммсааре теэ, 135. Что
бы вечер был. интересным, многое
зависит,.конечно> от нас самих,
но также многое зависит и от
организаторов.
•
Много труда ■ в организацию
вечеров вкладывает наш проф
ком, но из-зр того, что у нашего
института нет своего помещения;
приходится арендовать помеще
ния «н а стороне», из-за чего, ко
нечно, организация вечера легче
не становится.
. В последнее, время вечера ча
сто проводятся на Таммсааре
теэ, 135, но, по-моему, это поме
щение маленькое и в нем чувст-

К онкурс студенческих
научны х работ
1. Ц елью конкурса является
углубление знаний студентов
в области экономики, приобре
тение навыка самостоятель
ной работы с литературой и
вовлечение способных студен
тов в исследовательские ра
боты экономического ф акуль
тета.
2. Принять участие в кон
курсе могут все студенты I и
П курсов 1972/73 уч. года днев
ного, вечернего и заочного от
деления.
3. Работы
можно
писать
только по темам, представлен
ным следующими кафедрами
ТПИ:
а) статистики и бухгалтер
ского учета,
б) управления и планирова
ния промышленности,
в) экономики и организации
производства,
г) экономики и организации
строительства,
д) вычислительной техники,
е) экономики обслуживания.
Каждая кафедра представ
ляет по крайней мере 3 кон
курсные темы и назначает
преподавателей, к
которым
студенты могут
обращаться
для получения консультации.
Тем ы и имена руководителей
будут представлены на доске
объявлений СНО, а также на
кафедрах.
4. Конкурсную работу следу
ет напечатать на , машинке,
желательный объем работы —
20—25 машинописных стра
ниц.
5. Срок представления кон
курсных работ — 1 июня
1973 г. Соответствующим об
разом оформленные
работы
следует представить в 1 эк
земпляре на русском и ли эс
тонском языке. Н а титульном
листе обозначить название ра
боты, девиз автора, год на
писания работы. Вместе с ра
ботой представить закрытый
конверт, на котором также на
писать девиз. В конверт по
местить следующ ие данные:

имя,
фамилию и учебную
группу автора работы.
6. Д ля оценки конкурсных
работ заведующие кафедрами,
названными в п. 3, назначают
комиссии, в состав которых
входят преподаватели соот
ветствующих
кафедр.
Эти
преподаватели
рецензируют
работы и вносят предложения
в главную комиссию конкур
са. Состав главной комиссии:
председатель
— продекан
экономического
факультета
ТП И доц. Е. Фоминых,
Зам. председателя — науч
ный руководитель Совета СНО
экономического
факультета
доц. Е. Тальвик,
члены комиссии — зав. ка
федрами, представитель бюро
ДКСМЭ факультета, предсе
датель Совета СНО факульте
та.
Решение главной комиссии
утверждает декан экономиче
ского факультета, и результа
ты оглашаются не позднее 15
сентября 1973 года.
7. Премии за лучшие рабо
ты:
I премия —• одна, путевка в
западноеврбпейскую
социа
листическую страну.
II — три, путевка по тури
стическим маршрутам СССР.
I I I премия — три, ценные
подарки.
8. Главная комиссия имеет
право при отсутствии работ с
соответствующим содержани
ем не выдавать часть премий
или перераспределять их.
9. Главная комиссия имеет
право
также
представлять
лучшие работы на конкурс
студенческих работ СНО ТПИ.
9. Отмеченные и
награж
денные работы принимаются
во внимание в качестве ком
понента при оценке успевае
мости студента в данном се
местре. Авторы награжденных
работ получат в зачете СНО
ОД балла, который прибавят
к среднему баллу за год.

в уешь, себя стесненно, в нем нет
буфет, 'н егд е выпить кофе. А
когда много людей, так в зал
пройти А— это уже не легкая за.дача: Лучше в этом отношении
клуб им. Я. Томпа. Там есть все
условия.: П ра вда ,-и там танцы
пачему-та устраивают в ; верх.нем .заЖ, когда фойе куда удоб..нае (больше ■ площадь,, .лучше
вентиляция). Но> к сожалению,
и это. помещение полностью не
«удовлетворяет всем требовани
ям/
■Интересно, когда у Т П И будет
свое помещение для таких меро
приятий?
■Будем надеяться, что. нынеш?
н и е . первокирсники его увидят.
А. Ф.

тов потенциально претендуют на
стипендию с 15%-ной надбавкой.;
Самое худшее положение на
электротехническом и энергети
ческом факультетах.
Таким образом видно, что з а

последние 14 лет в среднем ус
певаемость по Щ й повышается
(с 73,6% д о 8.8*1 % IV е/ в -д иапа
зоне 13% ) Успеваемость на луч
ших факультетах достигает 9 5 % ,
следовательно, есть возможность
достичь показателя 90% , что бу
дет на уровне ведущих вузов
СССР.
К. С.

На вопросы нашего корреепбйдента А. Рбзмапаса
отвечает министр финансов ЭССР А. НОРАК
ные в институте, служат не
Что оставило самое большое
впечатление за годы учебы в
более* чем -(фундаментом;.
институте?
Ваши поЖелания нынеш
■Я окончил ТПИ давно, в
ним выпускникам?
1952 году. Прошло много лет,
Главное — не замыкаться в
многое стерлось в памяти, но
рамках своей профессии, не
самым большим и радостным 'быть «узким» специалистом, ш
днем "В- моей ■ институтской
интересоваться тем, что про
Жизни был тот, когда мне
исходит 1в смежных областях.
вручали диплом. Взял я его в
Будьте - людьми с широким
руки й понял, что бессонные
кругозором.
ночи над конспектами,1 лабо - ; Не бросайте спорт. Ведь у
раторные работы и сессион-' вас есть' все возможности для
ные волнения не были напрас
того, чтобы Заниматься спор
ными. Диплом был показате
том' и вне' института." ;
лем моей зрелости.
- Я ’ хочу" йоЖелать- ‘ молодым
Как связана Ваша специ
людям, вступающим в само
альность с работой?
стоятельную •трудовую жизнь,
Знания, которые я получил
раДости и успехов в труде.
в процессе учебы стали осно
Пусть никогда вы не разоча
вой фундамента, на котором
руетесь в выборе жизненного
уже впоследствии базирова
пути. Высоко несите знамя
лось здание профессионально
своего института. ,Вы можете
го опыта. Но в выполнении
гордиться. Вы учились в Т а л
задач, которые ставит передо
линском политехническом.51
мной жизнь, знания, получен

Обращение Всесоюзного совещания работников вузов
( Начало на 1-й стр.).

пользовать технические сред
ства. Важнейшей обязанно
стью учены х является созда
ние высококачественных учеб
ников и учебных пособий по
всем отраслям знаний.
Следует
всемерно
разви
вать творческие формы овла
дения
знаниями, улучшать
организацию самостоятельной
работы студентов, прививать
им навыки исследовательской
деятельности. В этом состоит
одна
из важнейших задач
профессоров и преподавате
лей, кафедр,
общественных
организаций высших
учеб
ных заведений. Нужно доби
ваться, чтобы в вузах было
больше научных кружков, прректных и конструкторских бю
ро. Пусть растут ряды студен
ческих научных обществ, со
средоточивающих свои усилия
на
разработке
актуальных
проблем науки и практики,
больше проводится конкурсов,
смотров, выставок студенче
ского научного и технического
творчества.
Отличники учебы, победите
ли научных конкурсов и смот
ров — это передовики высшей
школы. И х пример необходи
мо шире использовать в учеб
но-воспитательной работе ву
зовских коллективов, в фор
мировании у каждого студен
та чувства долга и ответствен
ности за результаты своего
труда.
Творческое овладение марк
систско-ленинской
теорией
является важнейшим услови
ем подготовки специалистов
любого профиля. В решении
этой
задачи ведущая роль
принадлежит кафедрам обще
ственных наук. Следует под
нять уровень учебно-воспита
тельной работы кафедр, обес
печить глубокое изучение сту
дентами трудов основополож
ников
марксизма-ленинизма,
документов КПСС, вырабаты
вать у студенческой молоде
жи классовый подход к явле
ниям и событиям обществен
ной жизни, непримиримость к
антимарксистским
взглядам.
Формирование
марксистсколенинского
мировоззрения,

высоких моральных качеств
студентов, их воспитание в
духе патриотизма и пролетар
ского интернационализма —
первейшая обязанность всего
коллектива
профессоров
и
преподавателей,
обществен
ных
организаций
высших
учебных заведений. Необходи
мо прививать студентам на
выки пропагандистской и ор
ганизаторской
деятельности,
активнее привлекать их к
участию в общественно-полез
ном труде.
Мы призываем ученых выс
шей школы повышать теоре
тический уровень научных ра
бот и развивать творческое со
трудничество высших учебных
заведений с Академией наук
СССР, академиями наук союз
ных республик
и другими
научно - исследовательскими
учреждениями, с промышлен
ными и
сельскохозяйствен
ными предприятиями, доби
ваться наибольшей эффектив
ности научной работы, ускоре
ния внедрения ее результатов
в практику, в учебно-воспита
тельный процесс. Шире ис
пользовать лаборатории, вы
числительные центры, инсти
туты и другие исследователь
ские учреждения вузов в ин
тересах повышения
уровня
обучения студентов, приобще
ния и х к научному и техни
ческому творчеству, в подго
товке научно-педагогических
кадров. Коллективы высших
учебных заведений и впредь
должны
быть/1 активными
нронагандистамй
научных
знаний ереди трудящихся.
Одно из важнейших усло
вий выполнения поставлен
ных перед высшей Школой за
дач —■ непрерывное повыше
ние квалификации профессор
ско-преподавательского соста
ва.
Высокий долг каждого
профессора и преподавателя
высшего учебного заведения
быть всегда на передовых
рубежах научного и техниче
ского прогресса, постоянно по
вышать свое педагогическое
мастерство.
Важную роль в о(5общении
и распространении передового
Опыта обучения и воспитания

студентов, организации науч
но-исследовательской работы и
повышения
квалификации
преподавателей высшей шко
л ы призваны играть советы
ректоров высших учебных за
ведений.
Советское государство, вы
деляет большие средства на
укрепление учебно-материаль
ной базы высшей школы, ее
техническое
переоснащение,
строительство учебных зда
ний и общежитий, улучшение
условий труда, быта и отдыха
преподавателей,
студентов,
всех сотрудников вузов.. Кон
центрация сил и средств и их
эффективное
использование,
своевременное
выполнение
намеченных
планов строи
тельства — важная задача
коллективов учебных заведе
ний и органов
управления
высшей школы.
Наш долг — постоянно забо
титься об улучшении мате
риальных и жилищно-быто
вых условий студентов. Сту
денческие общежития, столо
вые и другие учреждения бы
тового обслуживания необхо
димо превратить в образцовые
учреждения коммунистическо
го быта. Дальнейшее развитие
должна получить физкультур
ная и оборонно-массовая рабо
та, студенческая художествен
ная самодеятельность, работа
советов в общежитиях,
Дорогие товарищи!
М ы призываем работников
высших учебных
заведений
принять активное участие во
Всесоюзном социалистическом
соревновании за
досрочное
выполнение
народнохозяйст
венного плана 1973 г. — реша
ющего года девятой пятилет
ки.
Совещание выражает твер
дую уверенность в том, что
советская высшая школа, ру
ководствуясь
решениями
X X IV 'съ езд а К П С С / о б есп е
чит подготовку высококвали
фицированных
специалистов
— активных строителей ком
мунистического
общества,
беспредельно преданных род
ной Коммунистической пар
тии, социалистической Роди
не. ',

( А н ти у то п и я ).

ВАМ - П РО ГРЕС С

. .. на этот раз инопланетяне и правительств в обществе был тик. Все станут молиться на бу
явились около 2-х часов ночи.
тылочку. Вам — прогресс? Изде
единый идеал?
вательство!! — Паркер
сел
■Паркеру опять стало жутковато
— Это — можно. Кодекс —
разрешает. Косвенное влияние
Вспомнилось « Вам — прогресс
— слишком уж они были похо
— колесо жизни меняет направ
ж и на людей. Один из них-обра
нам — торговля». Торговля. . . —
ление. Вы — автономная систе
Паркер встал. Ему стало жарко
тился к землянину:
ясно.
Мы
делаел
— Никто не знает — мы ма. Мы -— внешнее влияние. От — Все
нас — явление. Ваш — прогресс,
Б А Л Д Ж — придумали же яаз
■здесь. Ты годишься — ты добр.
наш — исполненный долг. Все.
ваше! — потом кончается сырье
Твой индекс — в пределах. У нас
Инопланетяне исчезли. Паркер И тут являются благодетели и
долг. Прямое вмешательство
показывают бутылочку. В конце
не имееем права. Мы влияем, в крайнем возбуждении ходил
из угла в угол. Две рюмки не
концов вся Земля трудится на
ты желаешь как. Ты предлагауспокоили его мыслил — А если
этих «благодетелей». А вместо
.ешь — мы исполняем. Косвенное
правительства будет какой-ни
■вмешательство — наш долг. Вам они действительно могут? Неу
жели я, я решу все проблемы
будь «комитет по обеспечению
-^г- прогресс, нам — исполненный
человечества?
этим, тьфу, БАЛДЖ ем». А боро
долг. Я кончил. Говори ты.
Паркеру стало приятно от де памятник поставят.
Паркер плюхнулся в кресло и
этих мыслей.
задумался. В голову лезли мыс
Паркер натянул плащ и пом
'— Но если это что-то опас
ли об элексире бессмертия, веччался в телестудию. «Лишь бы
ное?
Вдруг
они
выдумали
ка
. ном двигателе ... и самостираюкую-нибудь пакость и будут успеть. Отобрать у Бороды ре
щихся пеленках. Вспоминались
цепт, а самого убить»,
жертвы?
Или массовый голод?
почему-то герои Эллады, анар- <
.Или
никто
не
захочет
работать?
Паркер успел. Борода стоял
хисты и танцовщицы .Иноплане
Или люди обезумеют от нового
перед аппаратами и готовился
тяне переминались с ноги на но
идола?
показать рецепт. Паркер схва
гу и ждали. Наконец Паркер
" Паркер заволновался. Одино- ■ тил однрй рукой бумажку, й дру
. медленно сказал:
кая
комната показалась ему гой ударил бороду & лицо. Бо
а — Мы сильны. Наш век назы
слишком тесной. Он решил по
рода успел ответить ударом ко1
вают веком прогресса. Только
звонить дядьке, которого считал ленкой в живот. Падая, Паркер
слишком, много злых людей. Они
одним из умнейших людей.
изловчился и засунул бумажку
. воюют, грабят, насилуют и уби . Подойдя к телефону, он спи
в карман. Затем ухватился за
вают друг друга. И чем сильнее
ной ощутил, что в комнате ктокосмы Буроды, потянул его на
развивается наука, 'тем опаснее
то есть. Обернувшийся Паркер' себя., упйл, ударил его несколько
■становится людское зло, ибо на
увидел а углу фигуру иноплане
раз головой об пол. На полу
ука в его руках — слепое ору
показалась кровь. Паркеру стало
тянина.
дие. Человечество может .само
— Что' вы сделаете? Как это
страшно. Он вскочил на ноги
себя уничтожить, потому что лю
будет выглядеть? Какие будут .вытер о плащ руки и побежал к
ди ’с о в с ф не думают.о будущем.
последствия? — заорал Паркер.
'двери. Дорогу загородили было
Они уничтожают природу, не,
— Смотри телевизор— все уз
двое
операторов, но,
увид
думая о у последствиях.; Человек наешь. Ничего не изменить. Ко 'яростное лицо Паркера, рассту
отстал От техники.
лесо завертелось. Вам — про
пились, и он вылетел в коридор
Если вы действительно може
Но третий оператор, которого
гресс, нам —- ,торговля. Мы ~
те что-то сделать, то образумьте уходим. Вернемся — триста лет, Паркер не заметил, подставил
. 'людей. Пусть мы станем добры
В воздухе еще был слышен
ножку. Паркер растянулся на
ми и человечными. Пусть...
скрип невидимой двери, а ино
полу и. почувствовал как все трое
планетянина уже не было. . .
бросились ему на спину. Отку
— Остановись, человек ПарПаркер включил телевизор. На
да-то появилась бутылка, кото
есер. Предлагаешь ты. Мы не со
кривлялась полуголая
рую борода изготовил в экспе
ветуем. Мы исполняем. Скажи экране
девицам орала в микрофон:
риментальном порядке и из ко
— как? ■
торой успела угоститься вся сту
« Пейте БАЛДЖ , пейте БА Л Д Ж !
Паркер задумался. Иноплане
дия. Род Паркер плотно сжал
тяне все так же стояли и ждали Дает свободу! Дает чувства! Да
гуиы. Но постепенно они расжает счастье! Дает все!. . . »
:с ничего не выражающими ли
Другая программа показыва
лись. Глоток... другой. ..
цами. Черт знает, что в этих,
ла лохматого и бородатого ти
-так похожих на людские, незем
Паркер встал. Лицо его сияло
па, который сидел на асфальте,
ных головах?
счастьем. Ему было хорошо, не
- — . . . Ну, . . . например, пусть блаженно улыбался и говорил в
обыкновенно хорошо! Это счаст
будет какое-нибудь достижение пустоту: « Я придумал Б А Л Д Ж . ливое лицо видели на экранах
Я стану вашим отцом. Идите ко
техники. А? Вроде идола. И
всего мира. Белозубая улыбка
мне, люди. Я дам вам свободу!
пусть все будут на него молить
комментировала рецепт: « Боро
Я дам вам чувства! Я дам вам
с я ... Или открытие, которое вы
да — ничто! Главный — эго я
: кому-нибудь подскажете, чтобы в с е !,..». Крак . . . — точка на
Я. дал вам свободу! Это я дал
экране медленно мутнела.
у людей было, чем заняться, а не
вам чувства!». . .
—
Это
конец,
—
прошептал
Пар
думать о войнах и засорении
П. КИРЮХАНСКИИ ,
природы. И чтобы вместо партий кер. — Они придумали нйрко-

Все смешалось, будто бы во сне . . .
Голубые струи
дождя
■стекают по стеклу. За окном
стоит свист воробьев. Неуже
ли весна — при одной этой
мысли четкие удары его серд
ца непонятно ускоряются. Да
нет же, Январь — суперпози
ция экзаменационной сессии
и середины зимы — скован
ное этой мыслью сердце ути
хает, но ненадолго.
С самого раннего утра, на
столько раннего, что читаль
ный зал был уже открыт, сту
дент Мартинс вошел сюда с
твердым намерением прилич
но подготовиться к внезапно
нависшему на горизонте его
веселой студенческой жизни
и угрожающему безжалостно
разрушить ее грозному экза
мену. Получив нужные ему
книги, он устремился к свое
му излюбленному столику у
окна, словно собирался пере. прыгнуть через него, и немед
ленно погрузился в разбор
целой кучи весьма полезной и
захватывающей его (накану
не
экзамена)
литературы.
Кружевная связь интегралов
быстро заполняла нетронутые
прошедшим семестром кладо
вые его мозга. Быстрее, быст
рее, быстрее, сотая, трехсотая,
пятисотая страница. Скорость
просмотра учебника достигает
10 в степени большей, чем у
. любого отличника страниц в
секунду. Его острые зеленые
глаза блистают, но взгляд без
личен, рука молниеносно де
лает лихорадочные пометки в
тетради, движения похожи на
-обыкновенные гармонические

колебания с очень большой
частотой, правда начальная
фаза была равна нулю, за ухо
заложена запасная шариковая
ручка, на столе дюжина рас
крытых книг с трепетно взды
мающимися страницами, как
сугроб бутафорского
снега;
Да, это зрелище потрясло бы
любого антрополога. Легкой
походкой в зал входит миниа
тюрная девушка. Это студент
ка Сильви из группы Мартин
са. В ее красоте нет ничего
кричащего. Густые
светлые
волосы с хитрой золотинкой,
большие и спокойные серые
глаза, нежный румянец, се
рый жилет изящно и скром
но обнимающий ее стройную
фигурку убедительно говорят
сами за себя. В это утро она
вся светилась каким-то мяг
ким застенчивым светом. Она
подошла достаточно близко к
столику, чтобы он мог ее за
метить.

Мартинсом живое видение
Сильви. Да, она, кажется, бы
ла где-то здесь. А она была в
десяти шагах от него
за
столиком с зеленой лампой,
которая склонилась вместе с
ней над конспектом.

—1Здравствуйте, в чем дело?
— резко бросил Мартинс.

— Вы меня не поняли? Я
люблю вас, Сильви, и хочу
чтобы вы стали моей женой.
Так как же Сильви?

— Ничего, — ответила Силь
ви и отошла с легкой улыб
кой.
Машина мозга Мартинса бы
ла запущена снова и на всех
парах проработала до обеден
ного
перерыва.
Обессилев,
Мартинс вдруг почувствовал,
что мир интегралов свернул
ся в бесконечно • удаленную
точку — эту операцию про
извел страшно знакомый тон
кий, сладкий аромат; непо
нятно как забрел он в эту
комнату, он поставил перед

Он бросился к ней с пос
пешностью гонца, несущего
императору весть о победе его
войск. Она посмотрела на не
го ласково и открыто, а он
стоял перед ней с пачкой
книг в руках и за ухом у
него торчала шариковая руч
ка.
— Сильви, — начал он то
ропливо, — у меня ровно пять
минут отдыха мозга. Я дол
жен вам это сказать. Будьте
моей женой. Отвечайте ско
рее, до экзамена осталось 1(
часов и 103 страниц.

Фото V. эк,

МОНТАЖ.

ВИРШИ
МАРИНА ТЕРВОНЕН
Бывает раз у всех, наверно, день,
когда останутся надежды без
ответа,
когда покажется, что в жизни —
только тень
и бесполезно ждать какого-то
просвета,
остудит холод запертых дверей,
расчертит дождь весь мир на
сотни клеток...
И вдруг, взглянув из-под
насупленных бровей,
увидишь небо в паутине черных
веток
и настороженность услышишь
тишины,
грозящей вдруг рассыпаться
на звуки,
и свежесть наступающей весны
коснется щек, как чьи-то
ласковые руки;
И все ,на что случалось лишь
смотреть,
вдруг оживет и частью сердца
станет,
заставит загрустить или запеть,
смеяться или плакать вдруг
заставит,
с любой бедой поставит наравне.
И пусть один. И пусть кругом
чужие.
Не одиноким, а наедине
с огромным миром ощутишь
себя впервые.
*

Н ичего я тебе н е скажу, —
Ты м еня не вини в молчании, —
Просто взглядом в толпе
провожу,
Просто молча кивну на
прощанье.
Это лучш е, чем тысяча слов
И напрасные уверения.

Чем склонение слова «лю бовь»
Б е з сомнения и с сомнением.
Е с л и будет шуршать листва
В суете одиноких чисел,
К ак несказанные слова
И з моих ненаписанных пасем,
Е с л и день б ез м еня — тоской
В сильном сердце твоем
отзовется,
Е с л и ветка м оей рукой
В друг лица твоего коснется,
Е с л и осенью грустный дождь
Набормочет м ое отчаяние,
Ты поймешь, что слова — это
лож ь,
Ты вернеш ься, чтоб слушать
молчание.
*

■

Н апиш и мне письмо
Просто так напиш и
Опровергни прогнозы и сроки.
Н апиш и мне письм о, чтобы
в гулкой тиши
Зазвен ели слова и под шелест
страниц
П розвучали открытием строки.
Н апиш и мне письмо, ни о чем
н е грустя,
Н и на что н е сердясь, н е ж алея.
Пусть прош едш ие дн и — " за
за в есо й дож да
Н апиш и мне письмо. Н е ищи
громких слов,
Я понять обо всем сумею.
Пусть другие дороги нас с тобою
зовут
Пусть не стать нам такими, как
преж де
Н а соседнюю у ли цу писем
не шлют
В се равно '
вперекор всем словам и
судьбе
Н апиш и мне письмо о надеж де.

— Что вы говорите! — вос
кликнула она, глаза ее стали
еще больше.

Сначала на ее лице можно
было прочесть лишь изумле
ние, потом догадка мелькнула
в ее. серых глазах.
— Я. все поняла, милый.
Эти экзамены вытеснили из
твоей головы все остальное.
Неужели ты забыл, ведь на
ш а свадьба была только вче

ра.

•

% НАД ЕЙКИЯА Л.,
■ -■ КА-37.
Карикатура А. Фишмана.

Идет
конференция
Конференция студенческого на
учного общества ТЦИ, являю
щаяся 26-й по счету, в 'этом году
ЩЧааась 28 и кончится 31 марта.
Щх [сравнению с предыдущими
креференциями эта значительно
представительней: зарегистриро
вано 394 доклада, причем 29 аз
них от студентов других инсти
тутов Конференция разбита на
2/ секций. Больше всего докла
дов заслушается в сещиях:
’ машиностроительная — 37
палигэкономическая — 28
электротехническая — 27
В этой конференции приниучастие докладчики из
их высших школ. Зарегист
рировано 1Г институтов из брат
ских республик. Самые далёкие
щ, них — Азербайджанский ин
ститут нефти и химии им.
Щ,' АЫзбековЪ.,
Уральский
и
рдесский политехнические' ин
ституты'.

Наш
северный сосед —
Финляндия — обрела свою
независимость в результате
победы в России Великой Ок
тябрьской
социалистической
революции. Ленинский
де
крет о признании государст
венной независимости Фин
ляндской Республики созда
вая благоприятные предпо
сылки для развития дружест
венных
отношений
между
двумя странами. Однако не
сразу правящие круги тог
дашней Финляндии поняли
курс Советского правительст
ва
и, вопреки стремлению
финского народа жить с со
ветским народом в мире и
дружбе, эти предпосылки ос
тавались неиспользованы.

Только после периода суро
вых испытаний
отношения
между СССР и Финляндией
вышли на путь дружбы и
плодородного сотрудничества.
Исторической вехой на. этом
пути было заключение 6 апре
ля 1948 года Договора о друж
КААРЕЛ СИИРДЕ
К А 41 ; бе, сотрудничестве и взаимо
помощи, который открыл но
вый эжап в советско-финских
*
*
•
■
отношениях.
Советский
и
финский народ с глубоким
удовлетворением
воспринял
продление срока действия До
говора на последующие 20
лет, а этой весной мы отме
чаем 25-летие Договора.
Дружба молодёжи ваших
Из Ленинградского Универси
тет Культуры им. Н . Крупской стран неразрывно связана с
этим важнейшим историче
в Мустамяэ дослан прцкцикант.
ски^ моментом в государстПрактикант ортановился на два
месяца в 126 'комнате Иго обще I венных отношениях СССР и
Финляндии. Прочные полити
жития.
ческие, экономические и куль
Миша — так зовут практикан турные связи между вашими
та, выиграл пару встреч по странами, постоянные контак
Шашкам Чувствуется, что па ты, взаимопонимание и друж
рень три года кодил в универси ба являются результатом под
................
тет.
писания этого исторического
Миша также член комитета документа.
комсомола и
сотрудничает в
Уже в пятидесятые годы
ЩенёДельной газету Он расска- налаживаются тесные
кон
зал Ц своем Университете:
такты между молодежными
УЧЕБА

Миша из

Ленинграда

Поступить трубно — 6 чело
век на место (высший конкурс в
Ленинграде), но и « вылететь»
сложно. 4 факультета. 5 тысяч
студентов. Посещение лекций
обязательное. Из-за
непосеще
ния из университета не отчисля
ют. Используются другие средстства. Учеба ведется в две смены.
9.00—14.00 и 12.00—18.00 Зимой
обычно 4 экзамена, летом — 6.
"Вход, в здание университета по
пропускам.

На экранах в апреле

СВЯЗИ ИНТЕРКЛУБА

С 1 АПРЕЛЯ:

организациями наших стран,
происходит обмен делегация
ми, группами
спортсменов,
творческими коллективами.
С 1953 года происходит об
мен делегациями между Ле
нинградским
государствен
ным университетом и Универ
ситетом г. Хельсинки, Начи
ная с 1956 года связи молоде
жи двух стран становятся по
стоянными.
В течение последних лёт у
Комитета молодёжных орга
низаций СССР, Студенческого
совета СССР, местных моло-.
дежных и студенческих орга
низаций нашей страны сло
жились прочные дружеские
отношения с Государственной
комиссией но делам молоде
жи Финляндии, - со многими
национальными и местными,
молодежными й студенчески
ми организациями Финлян
дии.
У нашего института нала
жены прочные . дружествен
ные связи с одним из старей
ших в Финляндии вузом —
Высшей технической школой
в Хельсинки, которой в прош
лом году исполнилось 100 лет..
Постоянная переписка и об
мен делегациями между сту
дентами наших
институтов
ведется уже с середины шег
стидесятых годов. За эти годьр
поле сотрудничества между
Таллинским политехническим
институтом и Высшей Техни
ческой школой Хельсинки расширикось, принимая все но
вые и новые формы.
*
В свою очередь эти связи
вносят свой скромный вклад
в укрепление дружбы и до
верия между народами наших
стран. Ваше сотрудничество
является ярким жизненным
примером сотрудничества го
сударств с разным обществен
ным строем.

«Моя прекрасная леди» — ОНЕА, 1965 г. Режиссер Д. Кюкор. Фильм уже шел на экранах города.
«Как преуспеть в любви» — непритязательная киноко
медия о любви наивной девушки к скромного служащего.
Франция.
«Держись за облака» — совместное производство студии
им. Горького и «Мафильм» Венгрия. Режиссер П. <Сас^
Приключенческая кинокомедия о бурных событиях
1919 г. Герои фильма -г бьшший личный пилот Николая ?!
и венгерский журналист.
«Руслан и Людмила» — цветная двухсерийная картина
по мотивам сказки А. С. Пушкина. Режиссер-постановщик
A. Птушко. «Мосфильм», 1972 г.
С 8 АПРЕЛЯ:
«Слуги дьявола на чертовой мельнице» — производство*
Рижской киностудии. Новая встреча с героями фильм»
«Слуги дьявола». Режиссер А. Лейманис.
«Карпухин» — фильм но одноимённой повести Г. Бак
ланова. Молодой работник прокуратуры расследует кажу
щееся простым дело об убийстве. Режиссер Вг Вёйгеров.
«Ленфильм».
«Бой с тенью» —• по мотивам повести М. Александрова.
«Кожаные перчатки». Режиссер В, Попов. «Мосфильм».
Фильм об увлечении боксом, о любви, честностимсмысле
жизни
«Сибирячка» — «Мосфильм». Режиссеры А. Салтыков ж
Е. Матвеев. В главной роли
В. Заклунная. Тема филь
ма — конфликт между секретарем райкома и начальни
ком строительства крупной ГРЭС, их различное понимав
ние своего долга перёд народом.
«Пятьдесят на пятьдесят» — фильм о подлинных собы
тиях борьбы советской контрразведки и «Интелленжис
сервис». Жизнь разведчика роётоит из пятидесяти про
центов риска и пятидесяти процентов успеха» «1 Ш *
фильм». Режиссер А. Файнцнммер. В главной р о л Ц .-B. Лановой.
«Игрок» — «Ленфильм». Фильм А. Баталова по повести
Ф. Достоевского. В главной роли —*• Н. Бурляев.
С 22 АПРЕЛЯ:
«Скандал в старом городе» — Производство «Нурдиек:
фильм». Дания. Режиссер Э. Баллинг. Кинокомедия ®
том, как хотелц снести маленькую „улицу, а жители горо
да этого не допустили.
«Сегодня жить, умереть завтра» — этот фильм ад®®*8
нашего киноклуба уже видели в один из мартовских ве
черов. В нем рассказывается о пути молодого юноши, при
ведшем его к преступлению. Режиссер — известный по
фильмам «Голый остров» и др. — 1(ането Сивдо. ;Произ
водство «Тохо-компани». Япония.
С. КОСИЧЕНКО.

Георгий ПО<рЛАВСКИЙ.
«Интерклуб».

Интересно ли петь а хоре?

Ответы на такой вопрос бу
дут вероятно разными.
Тот, кто когда-то пел в хо
ре, кто почувствовал Себя во
власти коллективной песни,
кто в тесном общении узнал
по-новому не только ее —
песню —• но и себя, обогатив
свой внутренний мир новыми
эмоциями, отношением к лю
О БЩ ЕЖ И ТИ Е
дям, к жизни, кто вызывал
2 здания— старое и новое. своим исполнением аплодис
Общежития смешанные. Сухой менты в зрительном зале или
закон. Вход несвободный. Само участвовал в романтической
концертной поездке — без ко
управление — действует студсо
лебаний ответит на него’ ут
вет-. '
вердительно.
Л Е ТО
Но многие, наверное, поко
Студенты принимают участие леблются сказать сразу «да».
в
деятельности
Всесоюзного Поколеблются потому, что ни
ССО. Зарубежные связи — с когда в хорошем хоре не пе
ли, что собственного жизнен
Г Д Р и ПНР.
ного опыта в этом вопросе не
Два выездных отряда — в Аст
рахани и Гурьеве. В Ленинграде имеют.
Разговор о хоровом нении
и Ленинградской области всего
4 отряда. Частично в работу мы затеяли не случайно.
Широта интересов и разно
стройотрядов включается также
сторонность развития, прису
работа пионервожатыми в лаге
рях. Наибольшая зарплата за щие современному специали
лето 200—300 рублей, наимень сту, предполагают использова
шая — 50—60 рублей. Работа в ние досуга для стремления к
''отрядах- добровольная и попу духовному, физическому и эс
лярная среди студентов. Отря тетическому совершенству. Из
ды. формируются только из сту вестно, что лучший отдых не
дентов университета без разли
безделье, а смена деятельно
чия по факультетам. Форма для сти. Занятия в коллективах
всего Ленинграда одна, но у художественной самодеятель
каждого ВУЗа и отряда свои эм ности являются одной из при
самоусовер
блемы. Величина отряда 20— 100 званных форм
человек. Сбор отрядов проходит шенствования, приобщения к
искусству, эстетического вос
так же, как и у нас. Сухой за
питания.
кон.
В нашей республике в числе
Наше время истекло. Проща
емся с Мишей: Миша обещал по разных видов самодеятельно
сти хоровое пение пользуется
говорить в Ленинграде об обме
особенной
популярностью.
не газет.
Широкую известность приоб
Так что теперь «Т П » будет по рели традиционные массовые
лучать новости из Ленинграда] Праздники песни. В хорах
также о жизни Университета! поют и школьник, и слесарь,
Культуры.
| ж доярка, и воин, и студент, и
ученый.. .
к. РИГО.
А Д РЕС РЕДАКЦИИ: Т АЛ ЛИ Н , ЭХИТАЯТЕ ТЕЭ, ТПИ, 5-й

Сейчас в институте органи
зуется новый самодеятельный
коллектив — смешанный рус
ский хор. Участвовать в нем
приглашаются как те, кто уже
имеют
музыкально-хоровой
опыт, так и начинающие, не
искушенные еще в певческих
делах. Особенно нужны бу
дут мужские голоса, от кото
рых в значительной степени
зависит качество
звучания
смешанного хора.
Дни занятий — вторник и
четверг с 19.30 в помещении
клуба, бульвар Ленина, 13. По
мимо изучения репертуара в'
плане работы намечен музы
кально-образовательный цикл,
курс постановки голоса, кон
церты, в том числе и выезд
ные,
коллективно-массовые
мероприятия, контакты с дру
гими хорами и т. д.
И все-таки, интересно ли все
это? .
Многим кажется, что хоро
вое пение своей академично
стью и статичностью не мо
жет по-настоящему
увлечь
современного молодого чело
века, тяготеющего к новым
темпам й ритмам жизни. Та

кие взгляды не лишены доли
истины, так как у нас еще
немало хоров, которые из-за
традиционного репертуара и
исполнительской манеры ли
шены самобытности,
своего
творческого лица. Одпако хо
ровое исполнительство знает
и иные тенденции. Оно, как
и другие виды искусства все
больше обращается к совре
менности, к ее содержанию,
ритмам, музыкальному язы
ку. Используются возможно
сти театрализации, ритмиза
ции, связи со словом, с хо
реографией, с оригинальными
сочетаниями инструменталь
ного сопровождения и т. д. Та
кие поиски открывают новые
Поэтому интересно или неин
тересно-— зависит в -значи
тельной степени от самого
коллектива, от активности и
творческого горения его уча
стников.
Приходите
петь!
Посвятим часть своего досуга
полезному и интересному де
лу!

.
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Художественный руково
дитель хора Д. ТУНГАЛ.

Кол-во Срок
путевок путевки
Дом отдыха «В Ы С У »
«ВЫ СУ* молодежный
«Л А У Л А С М А А »
«Ш ОХАЯРВЕ»
«ПЮ ХАЯРВЕ»
Каунас «ЛАМПЕДЖ АЙ»
«М АЙОРИ»
«М АЙОРИ »
«ВЫ СУ» д л я семейного
отдыха

В субботу 31 марта в 17.00 в?
помещении русского абонемен
та библиотеки им. М. Горького
Клуб любителей фантастики
проводит обсуждение фильма
А. Тарковского «Солярис». &
обсуждении принимает уча
стие киноклуб ТЛИ. Пригла
шаются все желающие.

2
2
2
2
2
2
1
1
2

12.05—23.05
18.06—29.06
31.05—11.06
12.05—23.04
20.06—1.07
17.06—1.07
16.06—27.06
28.06—9 07
30.04—11.05

Стоимость
(30%)
7.20
7.20

720
7.20
7.20
7.20
12.—
12.—
7.20
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И. ЖУКОВЕЦ.
«Таллинский политехник». О » *
пш парткома, ректората, комшто»
та ЛКСМЭ и профкома Талл имевше
го политехнического института.

Типоограффья «Юхисэду»,
ул. Пикк. 40/42.

Для получения путевок просим |
подать заявление в профбюро фа- ]
культета до 6 апреля.
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