
Новости
И снова 

анкетирование
Студент — преподаватель. Этот 

ооюз, наверное, самый яркий н 
творческий. Но до последнего вре
мени возможность оценить до
стоинства или недостатки парт
нера имела лишь одна сторона — 
преподаватель. Студент же офи
циального права голоса не имел.

Анкетирование — новая и до
статочно объективная форма, ко
торая позволяет оценить дея
тельность преподавателя глазами 
студентов.

Подробный опрос нужен и ин
тересен прежде всего самому пре
подавателю. Однако он еще имеет 
и юридическую силу — без огла
шения результатов анкетирова
ния выбор на конкурсную долж
ность не действителен.

Сейчас в университете прово
дится очередное анкетирование.

Последнее, как вы помните, было 
осенью 1989 года.

Анкеты, которые составлены со
циологической лабораторией фи
лософского факультета, отличают
ся от прежних меньшим количест
вом вопросов и, как предполага
ется, более объективными ре
зультатами. А новый вопрос, 
предлагающий вывести средний 
оценочный балл в последнюю сес
сию, дает информацию и о самом 
студенте.

Итак, организаторы анкетиро
вания призывают участников про
явить максимум объективности и 
беспристрастности в ответах на 
предложенные в анкете вопросы.

Первый блин 
комом. 

А второй?
В тишина мучительно долгого 

молчании, наконец, раздались

«Голоса». Но почти полугодовая 
борьба за право говорить затми
ла радость звучания.

Н аконец-то вышел первый но
м ер учебной газеты факультета 
журналистики под новым назва
нием «Голоса» (первоначальное 
«Советский журналист», как счи
тает редколлегия газеты, вено не 
соответствует содержанию). Но, 
впрочем, дело совсем  не в »том.

П оразителен сам факт: кузница 
журналистских кадров при всем 
желании н упорстве не может по- 
настоящему заниматься своим 
непосредственным делом, а 
именно выпускать свою  газету.

В нелегкой борьб е за  выокива- 
ние нанимающим журналистам 
поблажек никто н е  делает. Не
просто было подготовить качест
венные материалы, обеспечить 
полиграфическую базу. Последнее, 
кстати, оказалось самым труд
ным, именно этот этап затвнулсв 
на многие месяцы, несмотря на

то, что под боком  типографичес
кая лаборатория университета.

Нехватка мощностей, рабочих 
рук, поломка техники, а материа
лы стареют... К счастью, в папках 
запаса подобралось немало- ру
кописей н е  только на злобу дня, 
но и таких, где затрагиваются 
темы вечные, не стареющие.

В конце марта пухлые пачки 
«Голосов» все-т аки появились в 
газетные киосках, но надо ска
зать, довольно вяло расходились.

Ну, что ж, «первый блин» — та
ков подзаголовок газеты, если не 
комом, то с явным недовлож е
нием продуктов: качество печати 
смахивает на самиздатоаские об
разцы.

Жаль, что труд, затраченный 
студентами журфака, надежды
на выход в «большой» свет собст
венной газеты, даж е маленький 
триумф (в «Голосах» были мате- 
рмальі, достойные внимания) не 
оправдались.

P.S. Когда материал был уже 
подготовлен к печати, нам сооб
щили, что первый но
м ер «Голосов» перепечатан. Ка
чество несравненно лучше и как 
следствие — выше покупатель
ная способность.

Выборы 
декана

На математико-механическом 
факультете УрГУ прошли выборы 
декана. Подавляющим большин
ством голосов на должность де
кана выбран доцент В. П. Про
копьев. Состоявшееся избрание 
не случайно: предыдущие пять
лет работы показали, что у руко
водящего факультетского руля 
стоял п-рекрасный организатор, 
ученый, работающий на перспек
тиву.

ПОНЕДЕЛЬНИК.
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ВУЗЫАТТЕСТУЮТСЯ
Не так давно проректор по 

научной работе Владимир Ев
геньевич Третьяков вернулся 
нз командировки в Самарский 
университет, где участвовал в 
работе комиссии Государствен
ного комитета РСФСР по де
лам науки р  высшей школы.

Наш корреспондент беседует 
с «нм.

— Владимир Евгеньевич,
пожалуйста, несколько слов о 
проделанной работе.

— Эта комиссия аттестовы- 
вала в целом работу Самарско
го университета: научно-иссле
довательскую деятельность, ма
териально-техническую базу, в 
том числе состояние учебных 
зданий, общежитий, столовых, а 
такж е аттестсовывалось качест
во подготовки специалистов на 
физическом факультете.

Таким образом, это была од
на из первых попыток в новых 
условиях оценить работу выс
шего учебного заведения.

— И какое решение приняла 
комиссия?

— Комиссия сочла возмож
ным аттестовать Самарский 
университет.

— Какими критериями ру- 
водствовалась в данном случае 
комиссия?

— Выводились средине по
казатели той или иной деятель
ности вузов и сравнивались с 
показателями конкретного уни
верситета. Если три четверти 
показателей выше среднего, то 
вуз аттестовывается полностью.

Здесь, конечно, очень важно 
.руководствоваться объектив
ными критериями, а не теми, что 
навязаны нам забюронрат-изо- 
вавным« ведомствами.

— Интересно, Как проводи
лась оценка качества подготов
ки специалистов на физическом 
факультете?

— Через оценку остаточных 
знаний студентов. То есть, мы 
предложили студентам третьего 
и четвертого курсов серию кон
трольных вариантов, а затем 
квалифицированные преподава
тели вывели среднюю оценку. 
Надо сказать, контрольные ра
боты были довольно сложными. 
И, как мне казалось, одолеть 
их должны были лишь едини
цы. Однако почти 7 0 — 80 про-

СТРАНЫ
центов с ними успешно справи
лось — это очень высокий по
казатель. И еще меня поразила 
стопроцентная явка на конт 
рольную. Студенты нашего уни
верситета, к сожалению, подоб
ной дисциплинированностью не 
отличаются-.

А в целом, Самарский уни
верситет очень хорошо подго 
тоівился. Вплоть до ремонта.

— А не напоминает ли эта 
аттестация прежние комиссии, 
к приезду которых все доводи 
лось до показного носка, а пос
ле устраивались либо взбучки 
н увольнения, либо пышные 
банкеты?

— В том-то и отличие, что 
если раньше подобные комис 
сии редко носили позитивный 
характер, то теперь университе
ты просто заинтересованы в 
них и сами просятся на аттеста 
цию, чтобы определить свой 
рейтинг.

Для чего это нужно? Как 
известно, вузов в нашей стране 
не одна сотня. А государство 
выделяет на развитие высшей 
школы, мягко говоря, недоста
точные средства. Если их рас
пределить по всем университе
там, то получится «каждому по 
крошке» и, естественно, ника
кого эффекта не будет. Поэто
му и необходимо определение 
категории, чтобы упорядочить 
вузы по уровням. А те, кто ока
жется в первых рядах, получат 
преимущественное финансиро
вание. В будущем это позволит 
хотя бы некоторым вузам вый
ти на мировой уровень. А уж 
потом будут подтягиваться ос
тальные.

Таким образом, каждый уни
верситет стремится получить 
первую категорию. А опреде
лить уровень и указать на 
ошибки- поможет аттестацион
ная комиссия.

В общем, подобное подведе
ние итогов тоже социалистичес
кое соревнование, только пере
вернутое с головы на ноги. По
тому что здесь нам важнее 
знать не только свои достиже
ния, но и ошибки, которые мы 
должны устранить, чтобы побы
стрее продвинуться к первой 
ступеньке рейтинга.

Беседовала Е. КОРШИК.

Необычно в этом году прошел 
день науки нз филологическом 
факультете. • Раньше были докла
ды, лекция, даже в форме межву
зовской конференция проходило 
это мероприятие. В этом году на 
филфаке провели дискуссию 
«О национальном в языке и ли
тературе», викторину, где за пра

вильные ответы на вопросы, свя
занные с проблемами лингвисти
ки и литературы, участники поду
чили хорошие книги. Кроме этого 
состоялась презентация поэтичес
кого сборника Ю. Каза.рина «По
года». А это. что ни говори, ред
кое и радостное событие — по
явление сборника, автор которого 
работает на фаікультете.

Перед собравшимися выступил 
декан факультета В. В. Блажес. 
Он сообщил, что за неделю до 
этого Совет факультета принял 
решение о проведении конкурса 
на лучшую научно-исследователь
скую работу. И были назначены 
две премии в размере месячной 
стипендии. Итоги конкурса наме
чено подвести 24 мая, и не слу
чайно... Этот день решением Вер

ховного Совета РСФСР с этого 
года будет считаться днем сла
вянской письменности и культу
ры. И кому как не филологам от
мечать такой праздник. «В буду
щем, — говорит декан филологи
ческого факультета, — мы пере
несем проведение дня науки 
именно на этот день».

Сроки проведения конкурса из
браны не случайно. Дело в том, 
что сейчас на факультете студен
ты сдают курсовые работы. Мо
жет быть, одна из них будет при
знана лучшей? Впрочем, жюри 
будет принимать и доклады к се
минарам и статьи.

На филологическом факультете 
есть возможность заниматься на
учной работой. В течение семест

ра работают проблемные группы, 
ежегодно студенты едут в разные 
города Союза., чтобы принять 
участие в межвузовских научных 
конференциях, а летом — в экспе
диции. День науки, как считает 
руководство факультета, это не 
только хороший повод подвести 
итоги, но возможность напом
нить, что для студентов в по
следнее время открываются но
вые пути в науку. Кроме тради
ционной работы в школах, вы
пускники могут попасть в аспи
рантуру, стать ассистентом на ка
федре какого-либо вуза, работать 
научным сотрудником в музее.

НА СНИМКАХ: дни науки — 
на филфаке.

Фото С. ЩЕКОТОВА.

ОРГАН УЧЕНОГО СОВЕТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО



■■■■■■■■■■■■■■■■Наши интервью

О Т Л И К Б Е З А  
К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

М Ы Ш Л Е Н И Ю

«Москва была безішдна и пу
ста и дух референдума носил
ся над Москвой*. Впрочем, не 
стоит перефразирование бнблеи 
ского сюжета понимать буква
льно. По количеству народа на

Недавно деканом экономиче
ского факультета стал Евгений 
Петрович Двтел, руководивший 
ранее общеуниверситетской ка 

федром политэкономии. Известно, 
а каком положении оказалась 
экономическая наука, долгие го
ды олисыаавшав несуществующие 
преимущества планово • распре
делительной системы.

■ылускимк-экоиомист, на зубок 
знавший, какав общественная 
формациа будет следующей, чу
вствовал себя школьником, когда 
на производстве ему начали объ- 
всиать «азы» его профессии: как 
за счат удорожания сметы полу
чить премиальные, а за счет уае- 
яичениа металлоемкости — план 
по товарам народного потребле
ние...

Наш экономический факультет 
открылся не так давно, но проб
лемы, присущие всей экономиче
ской науке к образованию, не 
могли не отразиться и здесь.

Сегодня наш корреспондент 
встретился с деканом зкономфа- 
ме. Каина изменения я экономи 
часком образовании произойдут 
а университете!

— Во-первых, весь курс полит
экономии студенты УрГУ будут 
проходить за один семестр — это 
будет базовый курс, изучение ко
торого позволит овладеть нача
лами экономической теории. А 
во втором сем естре начнется эко
номическая специализация, ко
торая будет строиться с учетом 
будущей специальности студен
та. И для этой цели экономиче
скими каф едрами разработан 
набор спецкурсов и спецсемина
р о в . Деловые игры, экономиче
ские тренинги — так будут про
ходить практические занятия.

А вот на третью ступень эконо
мического образования скорее 

-жеего смогут забраться лишь те, 
кто будет а состоянии оплатить 
обучение. Его цели — ф орм иро
вание практических навыков эко
номической и хозяйственной дея
тельности. Для этого необходим 
хороший набор спецкурсов, проб
лемных лекций, деловых игр, ну
жно приглашать специалистов 

НИИ, промышленных предприя
тий и других. Естественно, им на
до платить. Сумеют ли факульте
ты найти средства или зга сту
пенька экономического образо
ванна станет «анеуниверситет- 
Ской» длв выпускников, имеющих 
возможность и желание продол
жать обучение.

Примерно так описываются пер
спективы развития экономичес
кого образования а программе 
«Тезаурус». Она продолжает со
здание системы научных пред
ставлений о хозяйственной д е 
ятельности в условиях натураль
ной, товарной, централизованной 
и смешанной экономики. Это м е
тодический ключ к постановке 
экономического образования на 
естественных, гуманитарных и об
ществоведческих факультетах ву
за.

Новые задачи определили и и з
менения в структуре каф едр. Об
щеуниверситетская каф едра по

литэкономии вошла в состав эко
номического факультета, появят 
ся кафедры  экономической ис 
тории, экономики мирового хо
зяйства. О бязательно нужно най
ти специалиста по меж дународ
ной экономике. Ведь до сих пор 
выпускник Экономфака в этих во 
просах как следует не разбира- 
ется...

Экономическому факультету 
сегодня нельзя готовить только 
преподавателей экономических 
дисциплин. Здесь должны обѵ 
чаться будущие специалисты. 
Многие из выпускников и студен
тов и сейчас занимаются «бизне
сом», открыли свое дело. Факу
льтет должен готовить хотя бы 
ещ е по одной специальности, вот 
к примеру, экономика информа
тики...

Вы знаете, мы живем в пост 
индустриальном общ естве и у ин
формационного производства 
свои законы. Специалистов в этой 
области пока крайне мало.

18 апреля состоится расширен 
ное заседание Совета факульте
та, где будет обсужден вопрос о 
структуре теоретического эконо
мического знания. Мы должны 
решить — что актуально сегодня, 
чему нужно учить студента? Раз
говор уже пойдет больше о кон
кретных курсах, чем о системе 
экономического образования в 
целом. Чтобы научить студента 
новым способам работы, мы, 
преподаватели, должны перестро
иться преж де всего сами. Недав
но я был на экономфаке МГУ, ко 
торый считался почему-то опло
том консерватизма, так вот они 
гораздо раньше нас начали ре
шать вопросы по перестройке 
преподавания. Резко сокращен 
объем политэкономии... Я пора 
эился — седы е доктора наук -Си
дят и записывают каждое слс5В'о 
лекций, которые читаются ино 
странными специалистами в рам 
ках курса «Экономикс». Но МГУ 
есть МГУ. У них более широкие 
возможности для маневра.

Наших преподавателей мало 
знают по Союзу, у них еще мало 
публикаций в печати. Наш про. 
винциализм требует серьезного 
«лечения». Хотя у нас 
есть мыслящие, добротные 
ученые. Но пока по потенци 
алу наши студенты — лучше нас 
Наша задача помочь им выйти 
на первый план в науке, а для 
этого мы попытаемся научить их 
фундаментальному мышлению.

Что касается каких-то новых 
методов преподавания, то тут 
ничего нового пока изобретать 
не нужно. Главное — чтобы не 
было студента без учителя. М еж
ду тем и другим должен быть 
контакт, взаимопонимание. Ученик, 
видя как учитель ставит пробле
му, воспринимает систему отно 
шений, в которых живет научное 
знание. Но я не собираюсь что 
то «радикально ломать» на факу 
льтете, на мой взгляд, нужно бе 
речь кадры, старых преподава 
телей. Другого выхода у нас нет 
— мы должны перестроить эко 
номическое образование, но де 
лать это не с наскоку, а проду 
манно. с учетом объективных 
факторов. Записал А. КУЛАГИН

си- тротуара и .суете столица ос
тавалась непревзойденной, а 
неприветливые лица ее жителей, 
измученные политическими раз
говорами и безысходностью 
сборищ на Манежной площади,

производят неизменно угнета
ющее впечатление. Но, к сча
стью, мы приехали Не с поли
тическими целями, на нашем 
пути лежал Загорск — цита
дель Русской православной це
ркви.

■Студенческие контакты

КУПОЛА, ОЗАРЕННЫЕ СОАНЦЕАА
Кроме паломничества нас 

привели в Троице - Сергиевскую 
Лавру и академические вопро
сы — реальность и процедура 
научных контактов со студен
тами и учеными Духовной А ка
демии. Вряд ли будет смелым 
утверждение, что .мы оторваны 
от такого обширного и богато
го раздела своей культуры, как 
религиозная мысль. Те произ
ведения, доходящие пока до чи
тателей, способны лишь пробу
дить интерес, но никак не вос
питать систематическое знание.

Захватывающее зрелищ е оза
ренных полуденным солнцем 
куполов Лавры, от которых 
трѵдно оторвать взор, дополни
лось еще и очень радушным 
приемом в ее стенах. За корот
кое время мы нашли нужного 
человека и попали в кабинет 
проректора. Беседа была про
должительной и интересной. У 
нас не создалось ощущения, не
смотря на непривычну ю обста
новку и другой, нежели в миру, 
тон общения, что мы здесь лиш 
ние или как-то не поняты. Б о
лее того, молодой проректор с 
готовностью рассказал об осо
бенностях обучения и поступле
ния в духовные учреждения, о 
встречах с иностранцами. Меж
ду прочим, он рассказал о до
ступной и приемлемой литера
туре для людей, идущих к Бо
гу, Одному из нас он дал кни
ги из собственной библиотеки, 
что замечательно, не спросив и 
имени, правда, тактично, намек
нув, что неплохо было бы и 
вернуть.

Достаточно серьезный наст
рой не трудно угадать во, мно
жестве мелочей, встречающих 
посетителя. Графики расписа
ния, распорядки, которыми оби 
льно снабжена жизнь обитате
лей как Академии, так и семи

нарии, заставляю т поверить в 
эту строгость жизни.

Коридоры во время занятий 
здесь пусты, а выходящие в 
перемену слушатели устремля
ются единым потоком в места 
следующих лекций и семина
ров.

Мы были приглашены в му
зей, где втроем с экскурсово
дом -семинаристом просмотре
ли коллекцию подарков Лавре 
и Митрополиту, кабинет-музей 
Алексия I, собрания произведе
ний искусства и творчества, 
скрепленных именем Бога. Не
задолго до нас такой же осмотр 
и с тем же спутником провели 
итальянцы, а значит известная 
дискриминация нас не косну
лась. Экскѵрсовод оказался об
щительным молодым человекам. 
Свои рассказы он сопровождал 
цитатами и парафразом из писа
ний греческих отцов церкви, но 
звучали и грустные ноты. Мно
годесятилетняя редукция куль
туры и идеологии не могла не 
сказаться на церкви и ее инсти
тутах. Традиции, множество 
языков, коими блестяще вла
дели прежние выпускники, сей
час гораздо более редкое явле
ние. Сегодня в Академии обя
зательны, например, один древ
ний и один новый языки, но ка
нон классического образования, 
очевидно, не выполняется.

Есть особенности, достойные 
подражания. Главное условие 
перехода из семинарии в А ка
демию — это то, как зарекомен
довал себя учащийся за годы по
лучения среднего духовного об
разования. Учитывается степень 
его духовности, знание молитв, 
в которых уж, конечно, должна 
быть не артистичность исполне
ния, а глубина’ осмысления.

Одна черта, присущая спосо
бу обучения в духовном учреж

дении, приковала мое особое 
внимание — .преподаватель и 
студент работают в очень тес
ном сотрудничестве, то есть, 
собственно говоря, это не обу
чение, а более универсальный 
процесс воспитания. К месту 
вспомнить, что Константин (так 
звали экскурсовода) на эдин 
из наших вопросов ответил, что 
Бердяева, к примеру, он не чи
тал, так как «не получил на то 
благословения».

Были и любопытные моменты. 
К примеру, до нашего посеще
ния Академия принимала сво
его давнего друга академика 
Раушенбаха. Он читал лекции 
не о чем ином, как о возможно
сти логического математическо
го обоснования Троичности бо
жества через свойства вектора. 
Посвященные вспомнят, что, на
пример, русский софист О. П. 
Флоренский эту возможность 
отрицал. Так что распростра
ненное предубеждение о нетер
пимости церкви к светской на
уке имеет шанс поколебаться.

Почувствовали мы и непосред
ственную заботу о себе — нас 
покормили в местной столовой, 
которая по устройству и поряд
ку очень напоминает арм ей
скую. Не беда, что в рационе 
оставил свой глубокий след Ве
ликий пост и на столе были 
блюда из овощей и риса. Все 
было трогательно и тепло.

В завершение хочется наде
яться, что городу-легенде вер
нут его прежнее имя — Троицк. 
Также хочется добавить, что 
столь увлекательная поездка не 
смогла бы состояться без пря
мого участия комитета ВЛКСМ 
УрГУ, который совместно с фи
лософским факультетом профи
нансировал ёе.

А. УСАЧЕВ, 
член Совета НСО философ

ского факультета.

НА СНИМКЕ: во
время спецпрактм- 
кума кафедры опти
ки полупроводников 
и радиоспектрос
копии. Слева: А. Го
лубенко, С. Слесарев 
(стоит), С. Чистохи- 
на, А. Мурашов — 
студенты 5-го курса.

Фото С. ЩЕКОТОВА.

■Пнсыно в редакции»

О БЕДНОЙ СТУДЕНТКЕ З А М О Л В И Т Е  С Л О В О ...
Который год студентки уни

верситета изучают медицину. 
Занятие нужное! — безусловно, 
скаж ет всякий посторонний че
ловек. Но постараемся вникнуть 
в суть происходящего. Студент
ки гуманитарных и естествен
ных факультетов тратят по не
скольку часов в неделю (отор
ванных от основных занятий). 
Это непосредственно в универ
ситете, а еще приходится зани
маться дома, готовясь к много
численным контрольным, заче
там и даже экзаменам. Далеко

не все студентки (особенно если 
речь идет о гуманитарных Фа
культетах) способны усваивать 
материал подобного рода, надо 
учитывать склад мыш ления— 
поступали ведь не в медицин
ское учебное заведение. Вооб 
ще, это давний вопрос. Помнит
ся, ещ е писатель Венедикт Еро
феев был исключен в конце пя
тидесятых годов из МГУ за не
посещение занятий по военной 
подготовке (это параллельная 
проблема юношей). Из-за подоб
ных вещей можно лишиться

возможности получить образова
ние по избранной профессии! 
Во имя чего же такие муки? С 
трудом выученное забывается 
на другой же день после оче
редного испытания. Сдавшие же 
хорошо и. действительно заин
тересованные, в получении та
ких знаний и навыков вроде бы 
получают оправку о том, что 
они прослушали курс лекций, 
справку, которая, в сущности, 
ничего не значит. Стоит ли 
«рвать когти» во имя подобных 
результатов? Не разумнее ли

было бы вести курс медицины 
факультативно? Желнющие 
(ведь заниматься по собствен
ной воле всегда приятнее, по
этому таких было бы немало) 
могли бы получить знания и 
квалификацию. Раньше студент
кам выдавали свидетельства ме
дицинских сестер, но с недавне
го времени это отменено в свя
зи с незначительным сокращ е
нием курса. Таким обраізом 
администрация отреагировала на 
протесты студентов прошлых 
лет.

Будет ли выход из сложив 
шейся ситуации? Думается, де
канатам и ректорату стоит обра
тить на это внимание, ведь вуз 
не должен оставаться равнодуш
ным к качеству образования 
будущих специалистов.

Т. МАЛИКИНА,
С Ш АБАРДИНА,

А. БАБУРИНА, 
факультет журналистики.

От редакции: в ближайш ее
время мы обратимся за отве 
том к администрации на дейст 
вительно немаловажный вопрос. 
И надеемся на позитивные
сдвиги.



Религиозный праздник 
Пасхи долгие годы празд
новали в * подполье». Се
годня, когда народ вернул
ся к вере, а слово атеизм 
превратилось в малоупот
ребительное, стало вдруг 
ясно, какой огромный 
пласт исторического насле
дия был закрыт для всех. 
Как мало мы знаем о том, 
чем жили наши предки.

Сейчас, когда Пасха от
мечается открыто, хочется 
знать об истории возникно
вения зтого великого  
праздника.

ГРУППА СТУДЕНТОВ.

С ЭТИМ ВОПРОСОМ МЫ 
ОБРАТИЛИСЬ К СТАРШЕМУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ КАФЕД
РЫ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ 
УрГУ в. п. ВИКТОРОВУ.

— Пасха — весьма попу
лярный и широко известный ре
лигиозный праздник. В системе 
христианских праздников он яв
ляется главным праздником 
или, как говорят верующие, — 
«праздником всех праздников». 
По своему значению он ставит
ся выше всех других христианс
ких празднеств — двунадеся

тых, великих и других.
Истоки его уходят в древнюю 

религиозную культуру народов 
Ближнего и Среднего Востока, 
в частности, в культ умирающе
го и воскрешающегося бога. 
Этот культ, широко распростра
ненный в древности, отражал и 
осмысливал в религиозной 
форме годовой цикл р аз
вития живой природы: ее про
буждение весной, расцвет летом 
и умирание осенью.

История праздника Пасхи на
считывает свыше 3-х тысяч 
лет. Он ведет свое начало от 
религии древних евреев, племе
на которых в середине и в кон
це 11-го тысячелетия до нашей 
ары кочевали в степных и по
лупустынных районах северной 
части Аравийского полуострова. 
Нынешнее название праздника 
«Пасха» происходит от древне
еврейского слова «пасех» (или 
«пейсах»); так древние евреи 
называли свой весенний ското
водческий праздник, связанный 
с появлением нового травостоя, 
с появлением первого, весенне
го приплода у коз и овец. 
В день праздника приносился в 
жертву богу Яхве первый ягне
нок — «апнец божий».

За свою более чем трехты
сячелетнюю историю этот празд
ник неоднократно переосмысли
вался; сохраняя свое место как 
первого весенного праздника, 
он наполнялся новым содержа
нием. Так, в середине 1-го ты 
сячелетия до н. э., когда сло
жилась официальная религия 
древнееврейского государства 
Иудеи, Пасха была связана с 
одним из легендарных событий 
библейской истории — походом 
евреев из Египта, то есть осво
бождением их из «египетского 
плена» и успешным возвращ е
нием к себе на родину — в Па
лестину.

Дальнейшее переосмысление 
праздника Пасхи, придание ему

совершенно нового смысла про
изошло в христианстве. Как из
вестно, христианство возникло 
сначала как секта в иудейской 
религии и на грани новой эры 
отделилось от иудаизма, стало 
самостоятельным религиозным 
направлением, во многом оппо
зиционным иудаизму и даже 
прямо противоположным ему. 
Но в христианстве сохранилось 
немало традиций иудейской ре
лигии, в том числе и праздник 
Пасхи, но совершенно переос
мысленный.

Христианство связало пасху со 
своим центральным образом — 
образом бога-челонека Иисуса 
Христа, с одним из моментов 
его земной биографии, с его му
ченической смертью на кресте 
и последующим вокрешением 
его из мертвых. Казни Христа 
и его воскресенью, а затем и 
вознесению на небеса христиа
не придают исключительное 
значение: «Если Христос не во
скрес, то тщетны наши упова
ния», — заявляю т христиан
ские богословы.

В праздник Пасхи весеннее 
пробуждение природы и ее по
следующий расцвет ассоции
руются в сознании верующих 
с чудесным воскресеньем Хрис
та из мертвых. Христианская 
пасха построена на контрастах: 
жизнь и смерть, земное и не
бесное, страдание и радость, 
человеческое и божественное... 
Не случайно пасхе предшест
вует самый большой в христи
анстве пост — «великий пост», 
длящийся свыше 40  дней. Чем 
дольше и строже пост (особен
но в последнюю «страстную» 
неделю), тем радостнее и его 
окончание — праздник пасхи. 
Воскресенье Христа считается 
залогом и гарантией воскреш е
ния после смерти и всех уверо
вавших в него христиан.

Одна из особенностей пасхи 
— отсутствие точной и одно

значной календарной даты это
го праздника (пасха, как гово
рят, «не в числе»). Это объяс
няется совмещением, наложе
нием друг на друга солнечного 
и лунного календарей. Пасха 
отмечается в первое воскре
сенье после первого новолуния, 
следующего за днем весеннего 
равноденствия; при этом хри
стианская пасха должна быть 
на неделю позже пасхи иудейс
кой. В результате такого исчис
ления пасха «кочует» в разные 
годы от первых дней апреля до 
конца первой декады мая.

По своему происхождению, 
содержанию и символике пасха, 
конечно, религиозный праздник. 
Но в нем, как и во многих ре
лигиозных явлениях, есть мо
менты общечеловеческой куль
туры, общечеловеческих цен
ностей. Пасха — радостный 
весенний праздник, что всегда 
привлекало к ней не только ис
кренне верующих, но и многих 
людей, не являющихся религи 
озньгми. Сама атмосфера весен
него, радостного црдлдника, 
идея торжества жизни над 
смертью и другие моменты обу 
словили длительное сохранение 
в поведении и быту некоторых 
пасхальных праздничных тра
диций. Далеко не все участ 
вующие в этом празднике зна
комы с тонкостями христианс
кой догматики и апологетики 
утрачены многие моменты 
внешней пасхальной атрибути
ки, но всех их привлекает и 
объединяет его общечеловечес
кое содержание: праздника вес 
ны, природного и духовного об 
новления, ожидание будущего 
расцвета, торжества добра над 
злом.

А это и есть основа мира и 
согласия, объединения усилий 
верующих и неверующих в ре 
шении тех сложных проблем 
которые существуют сейчас в 
нашем обществе.

Улыбки весны Фотоновелла С. 1ЦЕКОТОВА.

По страницам 
вузовской 

печати
В ГОСТИ ЗА ОКЕАН

В марте на основе договора 
об обмене студенческими груп
пами между ИГУ и Техасским 
университетом города Остина к 
нам прилетают на две недели 
американские, гости.

Гостей ждут интересные 
встречи со студентами, посеще
ние занятий, работа в лабора
ториях, насыщенная культур
ная программа (ознакомление 
с работой депутатского корпуса 
города, посещение семей сту
дентов, участие в спортивных 
соревнованиях и другое).

В апреле за океан поедет 
группа наших студентов.

Они посетят Вашингтон, где 
встретятся с конгрессменами, 
поработают в лабораториях 
университета, посетят занятия. 
Ж дут их в городах Остии, 
Хьюстон, Сан-Антонио.

«Иркутский университет».
ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Учитывается ли непосещае
мость лекций, наличие конспек
та по предмету и т. д. при оцен
ке знаний студента на экзам е
не?

•Преподаватель не имеет пра
во занижать оценки студентам 
на экзамене в связи с непредо- 
ставлением ими конспектов лек
ций и литературы, непосеще
нием мероприятий, а такж е по 
другим причинам, не имеющим 
прямого отношения к уровню 
знаний экзаменующегося. 

«Вестник Тверского уни
верситета» .
СОВЕТ — ДЛЯ ВСЕХ
Социальная защ ита студен

тов в последнее время стала 
приоритетным. направлением 
деятельности как студенческих 
коллективов, так и комсомола 
института.

Это и подтолкнуло к объеди
нению и созданию совета сту
денческих коллективов, к новой 
форме общественного руковод
ства студенчеством, способной 
помочь каждому.

Всех, кому потребуется по
мощь и защ ита, совет студен
ческих коллективов постарается 
поддержать. ,

Предполагается заключить 
коллективный договор с адми
нистрацией вуза, в котором 
оговаривается, что отчисление 
студентов должно производится 
с ведома ССК, как и составле
ние учебных расписаний, гра
фиков сдачи сессий и т. д.
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ЗАПИСКИ ПЕРВОКУРСНИКА Евгений Жищенко
чего скучнее перерывов между ное из одной тарелки, потом чи-

11 ОКТЯБРЯ. Вечерами я прихо- заметил, стоит изящная каравел- хотя приходится удивляться сао- лекциями. Множество лиц на- тали сонеты Камоэнса. Долго
жу с занятий, руки мои дрожат па, а у тебя на стене висит рас- ей памяти, я которой сколько тапкиеаются на меня и бессмые- смотрю на нее, незнакомые зву-
от усталости и голода, подолгу я пятие — мы разны е люди. На нужных советов из писем Честер- пенно редуцируются из памяти, ки точат меня, как морская вол-
зеетываю в немой позе над кипя- мой век хватит одной каравеллы, фильда, — сказал я. пересекаясь своим существом с на, огромные темные плаза е е
щей водой, наконец, замечаю, чтобы благополучно обогнуть все — С тобой нелегко, например, такими ж е созерцателями, как и трогают во мне все струны, ма-
что всплывают пельмени. Горя- ледяные торосы в м оем  путе- просто почесать потное тело, или они сами. товый свет кожи сводит меня с
чвя еда чуть расшевелит меня, шествии с многими женщинами, показать скуднеющую п ам ять,, 21 ОКТЯБРЯ. «Улетают птицы от ума, каждый раз я обыскиваю ее
десяток страниц о Рафаэле я Ты же прирожденный холостяк, мне кажется, ты воспринимаешь зимы, повторяется все в мире глазами и не вижу никаких изъя-
преглетываю заодно с едой, за- и будешь в череде однолицых это несколько иначе, чем бесхит- неизбежно', не жалей ты осень, нов: умна, красива, доверчива,
тем вечерняя молитва с неожи- довольствоваться осколками чу- рюстный поступок, случайность, не жалей, а жалей любовь мою
данным прикосновением чьей-то жой разбитой жизни. Какая пу- снисходительно покачивая голо- и нежность», — с надрывом по- 23 ОКТЯБРЯ. М аркузе прав:
руки сзади. Взгляд, с к о л ь зя  по тающая, пестрая толпа женщин вой. Для тебя это — или удуш- ют мои товарищи популярную будьте реалистами — требуйте
стене, останавливается на учеб- без радости и трепета будут при- лиаая жара, или собачий холод, песню недели: до часу ночи они невозможного. И было искуше-
никах, в беспорядке сваленных надлежать тебе». — заключил Мишка. упражняются, как барды, а затем ние, и была она покрыта поце-
на столе. К ним я ещ е вернусь — — Откуда ты знаешь? — елро- Наши студенты затевают в ко- охрипшие и голодные начинают луями, но н е  купилась. Ягодка
завтра семинар по философии. сил я. ридоре жесткую игру, слышны готовить супо-кашу и чай. Супо- трефовая, черная смородина...

15 ОКТЯБРЯ. Мы стоим у окна — А как же, ты глумишься ругань, истерический смех, про- каша — кушанье студента, варит- Моя первая ночь любви была без
с Мишкой и разговариваем. Мой над собственным сознанием, жи- хот падающих стульев. Нас это ся в десятилитрсвой кастрюле, в звезд. Черная, осенняя ночь,
друг: «Ты очень робок с женщи- вешь без живой струи воздуха в не касается пока, н о  если что — которую засыпают несколько па- Скрипнула дверь, прислонившись
нами, дружищ е, по-моему, это нем, ты довольно мрачный тип, свой «топорик» я научился бро- кетов концентратов и при пол- к косяку двери, я вдыхал холод-
ост склонности все идеализиро- не обижайся, пожалуйста. Лю- сать из любых положений. Все ном загустении добавляется пач- ный воздух... Только что это слу-
вать», — говорит он. — Будь бей женщине будет трудно вы- отлично, сохраняя гордое оди- ка маргарина, чтобы обяэатель- чилось... Был момент, когда я
проще, твоя утонченность поиа- держать твои взгляды — безум - ночестао, мы уходим в глубь но «с жиринкой». Здесь важно . было испугался — чудо не свер-
добится в условиях, когда та- ньіе представления о жизни, коридора. чувство меры, но редко кто из шится, но свершилось, как стон,
лант окружают вниманием, а тут, У женщин от этого появляется 20 ОКТЯБРЯ. Я заметил в толпе нас представляет, сколько чего как воздух после долгой болез-
споткнувшись о неизвестность писк в ушах и желание лечь с девчонок свою возлюбленную, положить на десять человек, по- ни. Голая грудь окаменела от хо-
а женском образе, ты сразу об- тобой в ненавистную постель, Проклятия, перекликаясь с лю- этому вали кулем, там разберем , пода, и голосом мужчины я при-
лачаешь себя в чистые одежды, чтобы как-то остановить тебя, бовными стенаниями, лихорадят Во втором часу ночи пиршество ветствовал мир. Вокруг все очну-
и слог твой становится торжест- И когда твои слова прокручива- меня от этой женщины, проходя заканчивается, с набитыми же- лось, хлопнули ставни на ветру,
еенным и печальным. Ты как бы юте я в ее  сознании, теряя всякий мимо которой я прибавляю шаг лудками мы валимся на кровати, страшно заскрипели деревья, бе-
из другой эпохи. Нет, не все смысл, она проваливается между и прохожу незамеченным. На мо- квакая от обжорстве. Бифштексы шено залаял соседсий пес, и,
так просто, когда мы убегаем от неровным дыханием и темнотой, ем  столе лежат ее любимые из столовой мы презираем, как передернув плечами; я шагнул
женских проклятий и волчьих ям — Тебя послушать, выходит, конфеты, как она сама. Но по- говорит Мишка, с Гулькин нос. назад к возлюбленной.,
на нашем пути, — страстно улы- мне жить тр уднее Что ж, оста- чему в ее дом е другая музыка, Гулька, очевидно, очень малень-
баясь, продолжал Мишка, — да, лась мне такая малость — ре- другие конфеты под язык? Пора кая девочка. Днем был у Ольги, {Продолжение,
и потом, у меня на столе, если шать за себя, что легко, что нет, бы помириться с Ольгой. Нет ни- и мы пили растаявш ее морож е- Начало a Mt 6. 7|.



Памяти

Умер Александр Серге
евич СУББОТИН.

Не стало известного со
ветского литературоведа, док
тора филологических наук, 
профессора, члена Союза пи
сателей, заведующего кафед
рой советской литературы 
Уральского университета. У 
него были энциклопедиче
ские знания и столь же ред
кая способность делиться 
ими не только с коллегами, 
но и с самой широкой ауди
торией. Эта исследователь
ская щедрость засвидетель
ствована изданными в Моск
ве и Свердловске книгами 
«О поэзии и поэтике», «Го
ризонты поэзии», «{Маякрв- 
скин сквозь призму жанра»

учителя
и многочисленными статья
ми и рецензиями, опублико
ванными в центральных и 
местных изданиях. Присущее 
ученому умение видеть слож
ность н глубину литератур
ных реалий в драматическом 
контексте истории памятно 
многим поколениям студен, 
тов университета и всем, кто 
слушал публичные выступле
ния А. С. Субботина.

Не только по роду заня
тий, но и по складу души он 
был Учителем. Остались его 
работы. Остались его учени
ки. Осталась память о че
ловеке, прожившем свои дни 
достойно.

ТОВАРИЩ И, КОЛЛЕ
ГИ, УЧЕНИКИ.

2 апреля после тяжелой 
болезни на 80-м году жизни 
скончался Иван Алексее
вич Дергачев, старейший про
фессор Уральского универ
ситета, член Союза писате
лен РСФСР, крупный совет
ский литературовед.

Большой славный жизнен
ный путь прошел Иван Алек
сеевич. Во время Великой 
Отечественной войны с пер
вого до последнего дня он 
был на фронте, его ратный 
труд отмечен многими пра
вительственными наградами.

И а военные годы не угас 
его интерес к русской лите
ратуре, изучению которой 
он посвятил всю свою жизнь. 
Неоценим вклад Ивана Алек
сеевича в развитие духовной 
культуры Урала. Он был глу
боким знатоком и неутоми
мым пропагандистом творче
ства уральских писателей. 
Комментариями ученого сна
бжены многие тома широ
ко известной «Уральской би
блиотеки»,’ без его участия 
не обходилась ни одна пуб
ликация Мамина • Сибиряка, 
Решетникова и других пи- 
сателей-уральцев. Велика 
роль Ивана Алексеевича в 
организации и работе музея 
писателей Урала, который 
стал крупным культурным 
центром региона. Не прохо
дила мимо И. А. Дергачева 
и современная литературная 
жизнь рабочего края, долгие 
годы он был активным чле
ном редколлегии журнала

ИВАН

АЛЕКСЕЕВИЧ

ДЕРГАЧЕВ

«Урал». Его статьи и книги 
прочно вошли в обиход уче
ных - литературоведов и про
стых читателей.

Много времени н сил отда
вал Иван Алексеевич про
фессиональному и научному 
воспитанию молодежи. Бле
стящий организатор научной 
работы и талантливый педа
гог, он создал школу ураль
ского литературоведения, из
вестную в стране, был одним 
из основателей филологиче
ского факультета Уральско
го университета, долгие го
ды возглавлял его и заведо
вал кафедрой русской лите
ратуры. Сотни его учеников 
работают в вузах, школах, му
зеях, издательствах.

Иван Алексеевич умел со
здавать вокруг себя атмо
сферу творчества. Столь ред
кий теперь интеллигентный 
стиль общения неизменно 
привлекал к нему люден. На
всегда останутся в памяти 
слушателей блестящие лек
ции, интереснейшие на
учные доклады, воспомина
ния, которыми он Щедро де
лился со своими молодыми 
коллегами. Он был поистнне 
талантливым человеком.

Смерть Ивана Алексееви
ча Дергачева — невосполни
мая потеря для всех, кто 
имел счастье общаться н ра
ботать с ним.

СТУДЕНТЫ, СОТРУД 
НИКИ И ПРЕПОДАВАТЕ

ЛИ ФИЛОЛОГИЧЕСКО 
ГО ФАКУЛЬТЕТА.

Анна Кирьянова
Милость господня —

такая утрата. 
Милость господня —

такая потеря... 
В исчезновенье любимого

брата.
Видимо, так до конца ,

не поверю.
Боже Всеблагий

все слышит и видит, 
И раздается мне голос

сквозь тучи: 
«Больш е уж братец

тебя не обидит, 
Больш е ие будет

смеяться и мучить!» 
Я прихожу под

церковные врата, 
Тихо прошу у всевышнего

Бога?
«Боже, верни мне любимого 

брата.
Самого милого и дорогого! 
Благодаря) тебя, Боже,

за муку,
Верю, что помыслы

Бога благие...» 
Сладостно мучили нежные

руки.
Самые милые и дорогие. 
Сладостно жгли меня

нежные очи, 
Радостны были ужасные

речи...
Вот потому и шепчу

среди ночи?
«Господи Боже,

ты  бесчеловечен! 
Мне-то зачем его казнь

и расплата? 
Мне уж вовек не влюбиться 

в другого. »
Боже! Верни мне

любимого брата. 
Самого милого и дорогого!

у * *
Император или прокуратор. 
Что мне ваши золотые

слитки,
Что мне ваши тоги

или латы.
Страшные угрозы,

смерть и пытки... 
Это стоит не дорож е сора,
Я такого навидалась много. 
Но вознаградите разговором. 
Или даж е просто монологом. 

Но позвольте два часа,
не боле, 

Посидеть вдвоем в холодном 
зале,,

Чтобы вы о горестях и боли

Искренно и честно
ЗТоэгііичеасое nefto

рассказали.
Власть такая —

хуже всякой смерти, 
Оттого вы мечетесь

и мстите.
Одинаково страданье, верьте. 
При Тертуллиаие

или Тите ... 
Оттого так тягостно ночами 
Светится восток,

угрюмонкрасн ьш... 
Если бы .вы даж е помолчали. 
Это был бы разговор

прекрасный, 
Я бы вашу голову больную 
Тихо положила на колени, 
Чтобы вы узнали, как  целуют 
Ж енщины грядущих

поколений. 
А наутро, предавая казни, 
Вы бы улыбнулись на

прощанье, 
Вспоминая наш прекрасный 

праздник 
И мои немые увещ анья 
Я бы улыбнулась вам

ответно. 
Поразив сурового солдата, 
Тихо повторяя: «Бедный,

бедный
Император, или —

прокуратор»..

Ольга Чехменок
Есть в зтом шарм —

не доживать до тридцати. 
Свой сбросить крест,

подбросивши другому. 
С казать красиво:

«Господи, прости!» 
И начать жить на небе

по-другому,
И бросить пить, •

и бросить воровать,
И бросить лгать,

смеяться и бороться 
За то, чтоб не убить,

а хоть распять
Свою тоску,

и радозаться солнцу. 
Нас научили:

«Гении в простом 
Всегда находят истину».

И в мыле, 
От спешки, понимали

мы с трудом, 
Что не тому нас в детстве 

научили.
Не в лошадь корм,

а в белого коня. 
Который снится каждому

второму.
О, Господи, прости же и меня.

За то, что не сумела
по-другому. 

* * *
Оеениий ветер пихается.
То дождь в лицо, то снег 
Вот уж  погода мается 
На улице час, как век!
Люди, мокрые курицы, 
Кудахчут, влезая в трамвай. 
Солнце печально

так щурится. 
Хоть щеку не подставляй. 
Лужи подернуты дымкою 
Хрупкого первого льда. 
Утром, зарею зыбкою 
К нам подступает беда.

Чайка по имени...
Не бойся моей любви 
И не пугайся печали.
Я Чайка, взлетевшая ввысь, 
Отбившаяся от стаи.
Любить все равно

что летать! 
Не в поисках пищи и крова. 

Ты сможешь меня понять? 
Нет слоясного и простого.
Есть только любовь

и полет, 
И чувство свободной силы. 
Когда ты летишь на восход. 
Закат на исходе, милый. 
Когда ты летишь в теплый 

край,
Холодный не дальше,

не ближе... 
Поверь мне хоть раз

Взлетай! 
Но выш е меня. Еще выше.

* * *
Не надо лгать.

Исход всегда детален 
Ф антазиям ночным —

горячечному бреду. 
Рояль мой черный

оттого печален. 
Что не поет он белому

соседу. 
Все очевидно и логично

просто.
Прелюдия сложилась

из горошин, 
Из мелочей, из щепок.

Очень точно. 
И лейтмотив запел уже

прохожий. 
Новорожденная симфония

печали
Проклюнулась цыпленком

в скорлупе. 
Я брежу наяву? Едва ли...
Но Вы мне снитесь

в прошлом сентябре.

JaafifiO M i 6  Све/гдлоЯске
О СОКРОВЕННОМ

«Мы начинаем сеанс активи- ные жизненным опытом 
зации вашей сексуальной энер- нуждаются в подобных 
гии» — такими словами от- алыіьгх советах, 
крылось проходившее недавно 
в Доме культуры Уралмаша ув
лекательное секс-шоу, в кото
ром принимали участие арти

ты и наставления своих мате
рей, так и аудитория жадно ло
вила каждое ее слово. По окон- 

люди чании выступления долго не 
сексу- отпускали Светлану, обраща

лись к ней со своими цроблема- 
Может быть, чуть разочарова- ми и  спрашивали совета по са- 

лись те. кто не увидел на сце- мым наболевшим вопросам ин- 
не ожидаемого обнаженного те- тимной жизни. Долгие годы по
ла и откровенной «плотской» »нятие «жизнь советского чело- 
любви, однако выступление от века» исключала упоминание осты из Москвы под руководст _________

вом Светланы Искренней. Два этого ничуть не проиграло. В жизни интимной, уводила ее на 
дня, во время которых прово- ходе шоу были проведены кон- задний план. Самозабвенно пре- 
дились выступления, зал Дома сультации по вопросам интим- творявшему идею «мировой ре- 
культуры недостатка в 
лях не испытывал.

Зрители были всех

зрнте- ных отношений, при слабом ос- волюции» и перекрывавшему 
вещснии демонстрировались лю- высшие достижения по выработ-

возра- бовныс позы, давались теоре-
стов и сословии: представители 
и студенчества, и пролетариата, 
и даже... пенсионеров. Средний 
возраст мужчин. посетивших 
шоу, около 4 0 — 45 лет и стар
ше. Очевидно, даже умудрен-

тическне и практические сове
ты.

Светлана Искренняя своим

ке железной руды советскому 
труженику, конечно же, было 
не до секса. Но секс жив, он 
вернулся. И мы начинаем, как

выступлением задела сокровен- всегда, в массовом порядке изу- 
ное в собравшихся. Как мале- чать его азбуку._
нькие детишки слушают сове- 11. ильницкии.

Наш мини-курьер
После появления сообщения 

о возможности помещать объяв 
лення в нашей газете а редак 
цнн раздалось несколько звон 
ков, состоялось несколько ви
зитов.

Первую подборку объявлений 
под рубрикой «Наш миия-курь- 
ер» мы публикуем сегодня.

Напоминаем, что вы можете 
через газету поздравить своих 
родных и друзей.

Приглашаются
♦

Октябрьский районный Сонет 
народных депутатов и Союз 
объединенных кооперативов 
Свердловской области проводят 
формирование бригад на уборку 
урожая картофеля.

Приглашаются: все желающие 
на временную работу в составе 
уборочных бригад. Средний 
заработок от 30 до 60 рублей в 
день. Члены бригад обеспечива
ются благоустроенными обще
житиями и трехразовым горячим 
питанием. По окончании работ 
предоставляется возможность
приобрести сельхозпродукцию 
по государственным ценам.

Предлагается: сотрудничество 
студенческим уборочным отря
дам на взаимовыгодных усло
виях.

Обращаться по адресу:
620026 , г. Свердловск, ул. На
родной воли, 73-1. Союз объе
диненных кооператоров Сверд
ловской области, отдел сельхоз

разработок, тел. 22-07-71. Еже
дневно с 17.00 до 19.00, суббо 
та с 12.00 до 16.00 Или в коми
тет ВЛКСМ УрГУ в понедель
ник или пятницу с 15.00 до 
16.00 к Манькову, или на ист
фак, гр. И-302.

Сниму квартиру
Срочно сниму квартиру с те

лефоном, желательно в центре, 
на выгодных условиях. Тел. 
55-В2-22 (Володе).

Продаю
Продаю книжный шкаф, быв 

ший в употреблении, но в хоро
шем состоянии. Тел. 24-56-33. 
Евгению.
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