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Выборы парткома
В предыдущем номере газеты 

«Уральский университетн была 
опубликована информация о пар
тийном отчетно-выборном собра
нии, на котором "был заслушан 
отчет партийного комитета и со
стоялось выдвижение коммуни
стов УрГУ в члены парткома.

На днях в цеховых партийных 
организациях состоялись выборы 
парткома. Данные подсчета пока

зали, что все шесть выдвинутых 
кандидатов набрали более поло
вины голосов. Партийное собра
ние решило утвердить список, со
стоящий из шести коммунистов.

СОСТАВ ПАРТКОМА.
Исполнительное бюро: В. А.

Ануфриев, А. Н. Бабушкин, Б. Б. 
Бапиров, А. К. Клюев, А. В. Мерен- 
ков, С. А. Щекина.

Совет секретарей: Г. В. Болды- 
гин, В. И. Липатникова, К. В. Ки- 
силев, Н. С. Эйхе, В. А. Саматов, 
С. И. Шматко, Л. Г1. Быков, С. А. 
Больішева, В. В. Мансуров, В. А. 
Щепеткин, Л. К. Нѳудачина, А. И. 
Прищепа, В. Н. Гнедков, А. Д. По- 
немасов, Г. И. Батурин, Э. П. Ов
чинникова.

На партийном собрании состо

ялось выдвижение кандидатов в 
делегаты на XXVIII съезд партии. 
Было предложено две кандидату
ры — С. П. Яркова и И. Ц. Цал- 
ковского. Выдвижение делегатов 
с учетом этих кандидатур и голо
сование назначено на 11 апреля 
этого года.

На первом заседании парткома 
прошло избрание секретаря пар
тийного комитета. Секретарем 
парткома УрГУ избран А. Н. Ба
бушкин, доцент физического фа
культета.

2 СТР.
«Специалист с уни

верситетским образова
нием тянет за собой 
шлейф слабой эконо- 
мической подготовки, 
вернее «нелодготовки». 
Авторитет же диплома 
способен тиражировать, 
в угрожающих масшта
бах экономически без
грамотные решения, 
низкую экономическую 
культуру, разрушитель
ный волюнтаризм».

«Альтернативные вы
боры на истфаке. Сам 
факт выборов стал для 
собравшихся давно наз
ревшим поводом об
судить острые пробле
мы не только учебно
го процесса, но и оп
ределить позиции, то
чки зрения по многим 
мировоззренческим до
просам».
3 СТР.

«Я исключена из пар
тии как пособник вра
гов народа, практиче
ски проводивший. вре
дительство в Сверд
ловском госуниверф- 
тете по линии подбора 
кадров, учебно-воспи
тательной работы и хо
зяйственной деятельно
сти университета. Я ка
тегорически отвергаю 
эти обвинения...»
4 СТР.

«Юрий Ханин Ф. — 
композитор, печально 
известный своими рез
ко реакционными взгля
дами на историю и 
теорию музыки и жиз
ни,. Положил начало 
двум музыкальным на
правлениям, называе
мым соответственно 
■Музыка собак» и 
«Средняя музыка».

«Альтернатива» — 
фестиваль современной 
музыки — есть чрезвы
чайно положительный 
знак децентрализации 
нашей культуры и рас
ширения ее рамок».

По д п и с а н  д о г ов о р

На сто л с маленькие флажки, 
копии договора на двух языках, 
в кабинете моргает вспышка фо
тоаппарата... Это не телепере
дача и не международная встре
ча где-то далеко — это наш уни
верситет, а встреча посвящена 
заключению договора о сотруд
ничестве пединститута русского 
языка МНР и Уральского госу
дарственного университета. Ос
новная цель сотрудничества — 
совершенствование научной ра
боты в области современного 
русского языка, лингвистики как 
в Монголии, так и на специали
зированных кафедрах у нас в 
Свердловске.

Как и раньше, университет 
обязуется принимать студентов 
3 курса Монгольского пединсти
тута на включенное обучение.

Но научные связи было решено 
расширить. Прибывшие в УрГУ 
Чулуунбаатар Д., проректор ин
ститута, Равдан Э., зав. кафед
рой современного русского язы
ка, доктор филологических наук, 
и сопровождающий их второй 
секретарь посольства Монголии 
Бэхтур предложили к обсужде
нию свои планы сотрудничества.

Договаривающиеся стороны ре
шили обмениваться преподава
телями. Причем не только в об
ласти филологических наук. 
Равдан Э. утверждал, что и у 
них среди студентов теряют силу 
многие стереотипы прошлого, ме
няется взгляд на застарелые 
установки. Значит, необходимо 
составлять новые учебники по 
обществоведению. А когда гости 
знакомились с университетом, они

Довели деловую беседу с ка
федрой теории и практики соци
ализма о том, что институт с 
удовольствием получил бы но
вый учебник но политологии, 
разработанный университетом.

В области филологии будет осу
ществлено сотрудничество линг
вистических кафедр по проблем 
мам языка, и осенью нашего 
преподавателя уже пригласили в 
институт для чтения лекций 
монгольским студентам.

В апреле в институте русского 
языка МПР проводится, как и 
у нас, научно - практическая 
конференция. Предлагается обмен 
студентами и преподавателями, 
институт приглашает студентов 
УрГУ к себе, на конференцию.

Некоторые монгольские препо

даватели оудут приезжать на 
стажировку в Уральский и Ир
кутский университеты.

Договор был подписан обеими 
сторонами. Финансироваться он 
будет в рамках плана культур
ного сотрудничества между МНР 
и СССР, а также в порядке без
валютного обмена между двумя 
вузами.

£. ЛАВЕТКИНА

На СНИМКАХ: представители 
пединститута русского языка 
МНР; проректор по учебной 
работе Т. В. Кардаполова, ректор 
УрГУ П. Е. Суетин обсуждают 
перспективы договорных отноше
ний.

Фото С. ЩЕКОТОВА.

В ученом совете
Недавно на заседании ученого 

совета университета слушались 
выводы комиссии (председатель—
В. И. Олигин-Нестеров), создан
ной советом в связи с результа
тами тайного голосования, сви
детельствующими о неизбрании 
Ю. П. Андреева на новый пяти- 
летний срок от 25 января сего 
года.

Комиссия установила, что при 
обсуждении вопроса не были 
оглашены средний студенческий 
балл по качеству преподавания 
и выполнение Ю. П. Андреевым 
плана повышения квалификации. 
Как положено существующей 
процедурой, претепзии к нему 
не предъявлялись.

Комиссия признала неогла- 
шение указанных данных нару
шением процедуры и по предло
жению комиссии ректор отменил 
решение совета, принятое в от
ношении Ю. П. Андреева 25 ян
варя сего года.

Повторное переизбрание Ю. П. 
Апдреева будет проведено в уста
новленном порядке с соблюде
нием всех процедурных правил 
в мае-июне 1990 года.

Далее ученый совет рассмртрел 
вопрос о выдвижении кандида
тов на премию Госкомобразова
ния. Совет постановил выдви
нуть на соискание премий ра
боты доцепха Е. П. Дятла, про
фессора Р. Г. Пихои, доцента 
Г. П. Быстрая и коллектива фи
зиков в составе: профессора
Ю. А. Шерсткова. доцентов 
С. Ю. Шашкина и А. И. Корот
кова и научного сотрудника 
Д. И. Уткиной.

Последним вопросом в повестке 
дня было избрание на должность 
и представление к ученому 
званию. На должность заведую
щего кафедрой политэкономии 
естественных и гуманитарных 
факультетов избран доктор эко
номических наук, доцент Е. П. 
Дятел.

На соискание
15 марта закрнчился срок пред

ставления научных работ на со
искание премий Уральского уни
верситета 1990 года. На конкурс 
выдвинуты следующие работы: 
Г. К. Щенпиков — цикл работ 
о творчестве Ф. М. Достоевского;
С. Ф. Борисов, В. Г. Черняк — 
цикл работ «Теоретическое и 
экспериментальное исследова
ние грапитных эффектов в раз
ряженных газах»; В. К. Иванов, 
И. В. Мельникова — цикл ра
бот «Вопросы устранения рас
ходимостей слабой корректпости 
для классических некорректных* 
задач»; Д. В. Гламазда, Г. Т. Кай
зер, Г. С. Ромашин, А. Р. Таэро 
(астрономическая обсерватория) -  
цикл работ «Научные исследова
ния на основе наблюдений ста
ционарных искусственных спут
ников Земли».

Совет молодых ученых выдви
нул на конкурс четыре работы:

премий УрГУ
Е. К. Созина — цикл работ о 
творчестве писателя 2-й поло
вины XIX века М. Н. Альбова; 
Д. В. Бугров — цикл работ 
«Борьба большевистских органи
заций Урала за влияние в Со
ветах в 1917 году»; С. В. Си
зый — цикл работ по теории 
многообразий и квазимногооб
разий; И. А. Наталуха — цикл 
работ «Математическое модели
рование режимов тепло- и мас- 
сообмена в полидисперсных си
стемах».

Для изучения представленных 
паучных работ и выработки ре
комендаций создана конкурсная 
комиссия, которая представит 
свои выводы совету универси
тета.

Присуждение премий состоит
ся на заседании совета универ
ситета 26 апреля.



Страсти по-истфаковски
Альтернативные выборы декана

В третий раз в университете воря о своем отношении к проб- 
прошли альтернативные выборы лемам школьной подготовки 
на должность декана. Вслед за абитуриентов, В. Г. Айрапетов 
философами и физиками его из- подчеркнул, что нынешняя мето- 
бирал расширенный ученый со. дика преподавания, когда шко- 
вет исторического факультета., ла засорена старыми инструк.

В выборах участвовала три циямн. отжившими формами, 
кандидата: И . Ц. Цалковскнй, практически убивает у учени- 
заиеститель декана истфака, ков интерес к истории. Для пре 
В. Г. Айрапетов, доцент кафёд- одоления этого факультету, ка
ры истории и историографии, и .федрам следует объединиться 
В. И. Михайленко, заведующий со своими же выпускниками 
кафедрой новой и новейшей не- для создания прочной обратной 
тории. связи по работе с детьми. Так.

Надо сразу оказать, что даже же он определил свою точку 
уже выступления кандидатов зрения о финансировании фа 
показали, насколько серьезно культета, выдвинув идею орга- 
отношение факультета к выбо- низации археологического му- 
рам. И чем дальше шло собра- зея, сказал о том, что в отно 
ние, тем больше его сюжет на- шениях факультета с УрО АН 
поминал «айсберг»: сам факт СССР необходим путь коорди 
выборов стал для собравшихся нации усилий, когда факультет 
давно назревшим поводом обсу- должен иметь свои направления 
дить очень острые проблемы не работы, но, безусловно, поддер 
только учебного процесса, но и живать контакт с акадёмически- 
определить позиции, точки зре- ми институтами на равных и 
ння по многим политическим, взаимовыгодных условиях, 
мировоззренческим вопросам. А Третьим выступал В. И. Ми. 
зачастую острота дискуссии, ее хайленко. Кратко повторив 
эмоциональный накал доводили начале тезисы программы, крае- 
ее до критических форм — ко- угольным камнем своей речи 
гда еще один шаг мог свести он сделал утверждение о необ- 
все к подобию выяснения отно- ходимости воспитания гумани 
шений. В . нынешних дебатах, к стической личности. Процесс по. 
которым нас уже приучили те- литизации идет, но без гумани- 
левизионные передачи, зачастую зации общество может оконча- 
так и случается — и объясня- тельно расколоться, и тогда 
ется это, с одной стороны, ост- прогресс невозможен. Говоря о 
ротой политической, экономиче- проблеме средней школы, В. И, 
ской ситуации в стране, а с дру- Михайленко предложил создать 
гой стороны — отсутствием по- совместную кафедру историче 
лемической культуры. Слишком ского факультета и института 
сильно накалены страсти в на- усовершенствования учителей 
шем обществе и слишком долго рассказал о своей работе по ор 
мы не имели возможности гово- ганнзации лицея при УрГУ. Бы 
рить. ли подняты и многие другие

Первым выступал со своей проблемы факультета, 
программой И. Ц. Цалковскнй. После выступления кандида 
Строя ее, он исходил из посыл- тов зал буквально взорвало. Вы 
ки о том, что одна из граней кри- ступающих было много, аргу- 
зиса, переживаемого нашим об- менты за или против того или 
ществом, заключена в удручаю- иного кандидата были подчас 
ще низком уровне культуры и іцрайне эмоциональны. И дей 
спроса на историческое знание, ствительно, перед собравшими 
И пока уровень этого спроса не ся стоял нелегкий выбор: И. U 
возрастет, факультету сложно Цалковскнй очень популярен не 
рассчитывать на коренную пере- только в университете, но и да- 
стройку. Но в своей программе леко за его пределами, своей об- 
он наметил множество конкрет- щественной и политической дея- 
ных шагов, которые сегодня не- тельностью, В. Г. Айрапетов 
обходимы: в частности, следу- завоевал огромный авторитет 
ет переориентировать учебный как прекрасный педагог и беЪ. 
процесс на подготовку широко- «апромиоаный человек. В. И 
образованных политологов, про. Михайленко, который может 
тивиться сокращению студенче- быть без оговорок назван пат- 
ского контингента, ввести две риотом факультета, по отзывам 
новые специальности: музееве- собравшихся, кроме того, явля 
денне и документоведение, пре- ет собой ученого высочайшего 
доставить студентам большую класса, реально претендующе- 
свободу в выборе специализации, го на столь уникальное для се 
изменить профиль кафедры не- годняшнего дня звание родона- 
тории КПСС, переименовать ее чальннка новой научной школы 
в кафедру политических партий В .результате тайного голо- 
и движений в России и интен- сования значительным болыпин- 
сивнее использовать потенциал ством выбор был сделан в 
факультета для преодоления пользу В. И. Михайленко, кото- 
нищеты, самому зарабатывать рый в тѳчениё пяти лет будет 
деньги, учить студентов уже с руководить организацией учеб 
учебной скамьи самим находить ного процесса исторического фа 
приложение в профессионалы культета. Думается, что собра 
ной и хозяйственной работе. ние сделало правильный выбор, 

В. Г. Айрапетов не знакомил так как сегодня, когда общество 
присутствующих со своей про- переживает трудный момент 
граммой, так как она уже была именно профессионализм, куль, 
нм обнародована. Он ответил на тура и гуманистическая направ 
три вопроса зала, которые ад- ленность способны вывести нас 
ресовались всем кандидатам. Го- из кризиса.

Экономическая подготовка 
кадров в университетах порож
дает пока больше вопросов, чем 
ответов. И это уже само по се
бе — парадокс. Университеты 

силу своего положения долж
ны быть в авангарде постоянно
го поиска, Тем более сейчас, 
копда в нашем обществе во 
всех сферах жизни идет пере
стройка. Однако перестройка 
экономической подготовки в 
университетах не дает каких-ли
бо результатов. Она просто еще 
не началась,

Экономическое образование в 
университетах и прежде суще-

•Чему учить и как учить?
требуют. В Пермском универси
тете — это планирование про
мышленности, бухгалтерский 
учет; в Челябинском — эконо-, 
мнка труда. Она, кстати, дуб
лируется соответствующими вы
пусками специалистов из дру
гих вузов региона, А ведь уни
верситетская подготовка приз
вана заполнять свои «ниши», 
обеспечивать потребности эко
номической подготовки в целом. 
В этом смысле принципиальное 
значение имеет открытке специ
альности «Политическая эконо
мия» в Уральоком государст
венном университете. Тем са-

рического и других факультетов.
Как соединить преимущества 

университетского экономическо
го образования с радикальной 
хозяйственной реформой? Ду
маю. этому будет способствовать 
включение в систему универси
тетской под готовки специальнос
тей по науковедению, экономи
ке науки. Составляя одно из ге
неральных направлений перехо
да от командно-административ
ного управления к экономичес
ки обоснованным методам руко
водства наукой, они очень орга
нично вписываются в  профиль 
большинства отраслей науки.

Спуститься бы с небес...
ственно уступало подготовке 
специалистов в технических или 
сельскохозяйственных вузах. 
Там готовят конкретно к опре
деленной деятельности. И по
этому экономическая подготов
ка диктуется практическими 
нуждами той или иной отрасли.

В университетах же, напро
тив, профессиональная ориента
ция размыта. На определенную 
практическую деятельность сту
денты ориентируются лишь «в 
общем и главном». И уже зад
ним числом, набив синяки и 
шишки, начинают понимать, что 
от них требуется.

Специалист * с университет
ским образованием тянет за со
бой шлейф слабой экономиче
ской подготовки, вернее «непод- 
готовкн». Авторитет же дипло
ма способен тиражировать в 
угрожающих масштабах эконо
мически безграмотные решения, 
низкую экономическую культу
ру, разрушительный волюнта
ризм.

Между тем перестройка со
ветского общества, немыслима1 
без развития экономической на
уки, которая определяет эконо
мическую культуру общества. 
Кроме того, экономические зна
ния, их умелое применение спо
собствуют превращению науки 
в производит ельн ую силу обще
ства.

Экстенсивный преимущест
венно количественный рост эко
номики предопределил и пре
имущественно количественное 
развитие соответствующего об
разования в стране. Ежегодный 
выпуск по экономическим спе
циальностям расширился глав
ным образом механически. В ре
зультате сложилась парадок
сальная ситуация, когда преи
мущества университетского эко
номического образования не 
только не реализовались, но 
стали превращаться в свою 
цротивопо ложность.

Менаду тем экономическая 
подготовка кадров в универси
тетах в первую очередь призва
на ориентироваться на глубокие 
качественные изменения в нау
ке, технике, жизни общества, 
отвечать им, содействовать им. 
На практике же в трех суще
ствующих на Урале университе
тах долгое время идет стихий
но сложившееся обучение по 
специальностям, которые уни
верситетской подготовки не

«мым было выполнено недостаю
щее звено и подготовке эконо
мических кадров в системе выс
шего образования на Урале. Од
новременно созданы условия 
для коренного улучшения эко
номической подготовки других 
выпускаемых университетом спе
циалистов.

Однако, именно в самой себе 
сложившаяся система содер
жит тормозящее начало пере
стройки экономического образо
вания. Образовавшиеся структу
ры имеют тенденцию воспроиз
водить самих себя. Поэтому 
продолжается в .ряде случаев 
выпуск, который не учитывает 
реальные потребности народно
го хозяйства, общества в спе
циалистах. Полагаю, при откры
тии одних специальностей надо 
сократить или даже прекратить 
выпуск по тем специальностям, 
что уже насытили потребность 
общества. Я за то, чтобы мы 
разумно расходовали те нищие 
резервы, что вьаделены на выс
шую /Шкоду. Делать это надо 
жестко, сообразуясь с потреб
ностями страны и региона, а не 
чьими-то групповыми интереса
ми.

Недавно же новым направле
ниям, только что родившимся 
специальностям оказывается 
скрытое, а  порой и явное проти
водействие. В результате, на
пример, даже в столь молодой, 
открытой в 1983 году в Ураль
оком госуниверситетѳ специа
льности «Политическая эконо
мия», обнаружились негативные 
тенденции. Прежде всего, наш 
молодой факультет фактически 
предоставлен самому себе. У 
нас не отлажены обмен опытом 
с другими университетами, под
готовка специалистов в рамках 
одного факультета. Мы не ока
зываем никакого влияния на 
экономическую подготовку сту
дентов других подразделений 
вуза. К сожалению, до сих пор 
не решены вопросы, связанные 
с возобновлением защиты кан
дидатских и докторских диссер
таций в нашем университете.

Все это ведет к тому, что тор
мозится решение перспектив
ных вопросов. К ним относится 
создание и развитие существую
щих экономических специализа
ций на базе сложившихся в 
УрГУ научных направлений ма
тематико-механического, физи
ческого, биологического, исто

И в целом система экономи
ческих знаний постоянно разви
вается. Обогащаются сложивши
еся области, направления, воз
никают новые. Экономические 
исследования распространяются 
на совершенно нетрадиционные 
для нее сферы. Сегодня, . апри- 
мер, они все чаще обращены к 
информатике и управлению, к  
экономике природопользования, 
экономике культуры. Решаю
щую роль тут. конечно, играет 
накопленный .научный потен
циал, активный учебно-методи
ческий опыт, действительное 
знание потребностей «рынка 
специалистов». Вместе с тем ву
зовским коллективам надо бы 
спуститься с небес, приблизить
ся к жизни, к предприятиям н 
объединениям, чтобы помочь 
им в развитии хозрасчетных на
чал.

Средства, выделяемые на со
держание централизованных 
звеньев высшей школы, следует 
поставить в прямую зависи
мость от реального вклада в 
подготовку кадров, выполнение 
договорных соглашений с вуза
ми. Может оказаться более при
емлемой акционерная форма ор
ганизации научно-технических 
центров, при которой существо
вала бы оплачиваемая система 
разработок н консультаций.

Вообще экономика высшей 
школы еще ждет своей ради
кальной реформы. Она продол
жает оставаться одной из самых 
«затратных», поскольку расхо
ды здесь никак не находятся в  
зависимости от результатов. 
Дело дошло до того, что амби
циозно обособившиеся от уни
верситетов институты повыше
ния квалификации преподавате
лей общественных наук поте
ряли связь с научно-педагоги
ческим процессам, со всей внут- 
рнвуэавской жизнью.

Парадоксы, парадоксы... Они 
свидетельствуют о назревшей 
необходимости искать новые 
подходы и решения. А парадок- 
сы экономического образования 
в (университетах прямо-таки во
пиют о незамедлительности ко
ренной его перестройки.

В. ОЛИГИН-НЕСТЕРОВ,
доктор экономических наук, 

профессор.
(«Учительская газета» от 

14.02.89 г. Печатается в сокра
щ ен]»).

Маленькие сдвиги в большом деле...
После довольно распростра

ненного равнодушия среди сту
дентов к изучению иностранных 
языков появились пока малень
кие, но сдвиги. Стало прихо
дить «понимание, что иностран
ный — это практическая необ
ходимость. Кто-то из студентов 
съездил или собирается в зару
бежную поездку, как туристи
ческую, так и деловую. Кому- 
то понадобились для учебы пе
реводы работ зарубежных уче
ных, а эти труды, нащщмер, во
обще не переведены в стране, 
приходится заниматься пере
водам самому. Так старая исти
на. что человеку с высшим об
разованием иностранный язык 
просто жизненно необходим, 
£тала приобретать реальность.

Маленькие сдвиги прояви
лись хотя бы в том, что на тра
диционную, ежегодную олимг

пиаду по иностранным языкам 
собрались только добровольцы. 
Честно признаются преподава
тели. что раньше чаще прихо
дилось уговаривать студентов, 
а в этом году от подобных ме
тодов полностью отказались. 
Пришло примерно то же коли
чество участников, но все со
вершенно самостоятельно ре
шили сравнить свои знания с 
уровнем подготовки других ре
бят.

Олимпиада проходила в два 
тура. Первый проводился во 
всех учебных группах, второй 
— для добровольцев. Но, по 
мнению одной из преподава
тельниц, не стоит проводить 
первый тур для всех студентов. 
Все равно же на второй придут 
только по желанию, а что при
дут, мы уже смогли убедиться.

С другой стороны, на втором

туре хуже обычного выступали 
некоторые студенты. Возмож
но, от волнения. Поэтому было 
предложено проводить олимпи
аду среди тех же добровольцев, 
сначала первый тур, а потом 
среди лучших из них —второй.

Людмила Юрьевна Каратае
ва, преподаватель английского, 
подтверждает, что интерес к 
языкам несомненно возрос. Хо
тя уровень подготовки остался 
Прежним. «Мы заслушивали 
рассказы по темам и не при
судили ни одного приза за ори
гинальность».

После обсуждений тем на 
олимпиаду вышло три: «сво
бодная» — каждый рассказыва
ет о чем хочет, вторая — ««му
зыка, книги, театр, кино... (на 
выбор) в моей жизни», третья 
посвящена 45-летию Победы.

Кыждый почэвоѳму ув
лечен иностранным языком, но 
если у кого-то из студентов по
явится желание на следующий 
год войти в эту пятерку, или в 
число хотя бы не чемпионов, а 
призере®, то, например, другой 
преподаватель английского, 
Светлана Васильевна Овчинни
кова . предлагает такой способ 
обучения — наши университет
ские курсы референтов - пере
водчиков, организованные іфи 
кафедре иностранных языков.

Каждый занимался перево
дом «іненаівистных» многим ты
сяч, но ведь данным - давно 
существуют специальные прие
мы переводов, а студенты под
ходят к своим текстам «ненауч
но». На курсах же в первом 
семестре читаются лекции, а 
после 2 —3 ведутся семинары.

На год обучения приходит
ся 100 «тысяч» знаков, это: 
20 тысяч — дотошное редакти
рование в аудитории, 30 тысяч 
— работа индивидуальная, но

такая же подробная, а 50 ты
сяч выносится на реферат. Ре
фератом заканчивается год обу
чения.

Кто занимается на курсах? 
Студенты самых разных фа
культетов, и хотя гуманитари
ев насколько больше, «естест
венников» тоже достаточно. В 
основном это ребята, которые 
определились в теме своей ос
новной работы, и для более 
углубленного изучения им не
обходимы' иностранные источ
ники. Достаточно непереведен
ной литературы и у физиков с 
математиками, и у экономистов, 
и у философов. Поэтому и тек
сты для переводов, те самые 
вышеупомянутые 100 тысяч, 
переводятся по своей специаль
ности.

Могут, но вот хотят ли? Ма
ленькие сдвиги в интересе к 
иностранному уже появились. 
Будут ли большие?

Е. ФЕДОРОВА.



IR 70-детм ю  УрГУ: страницы  исторі

Подборка, предложенная читателям газеты «Ура
льский университет», составлена из документов, 
представляющий одну из трагически! страниц в ис
тории УрГУ — годы репрессий. В скупыі строках 
документов ярко представлена эпоха, а главное 
люди, их жизнь под дамокловым мечом сталинщи
ны.

Редакция благодарит директора музея истории 
УрГУ В. А. Мазур за неоценимую помощь в соста
влении подобных подборок, выражает признатель
ность ее подвижническому отношению к истории 
родного вуза.

тельство в строительных орга
низациях, выполнявших работы 
в университете и под всякими
предлогами срывавших их. го университета кадрами, 
Каждый выстроенный кубометр, 
каждый шпингалет давался мне
с боя. Не было ни одного хо- через Наркомпрос. Я получала 
зяйственнинка, директора заво- молодых научных работников, 
да, предприятия, где я не была только раз был прислан и. о. 
с просьбой помочь университе. профессора Е. А. Крюгер (вес
ту недостающими материалами, ной 1937 года арестован орга- 
рабочей силой и т. п. нами НКВД).

ковой обрывается...
Торбакова Зинаида Федоров 

на (1900— 1938 гг., вдев 
РКП(б) с 1918 года, ректор

Пополнение научными работ- Свердловского университете 
никами шло по преимуществу (1935— 1937 гг.), партийный н

запросов и докладов о кадрах 
лично Наркому и его приказ об 
укомплектовании Свердловско-

советский работник, Редресск« 
рована в 1938 году. Реабиянтн* 
рована (посмертно) в 1953 г» 

ПРИМЕЧАНИЯ
И. Д. Кабаков (1891— 1937 

гг.), член РСДРП(б) с 1914 го-

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
ДОКУМЕНТЫ

Помимо многочисленных до- Мои попытки полной замены да. 1-й секретарь Уральского и 
кладных записок о положении научных работников политике- Свердловского обкомов ВКП(б). 
университета (я уже не считаю ски проверенными и более ква- Делегат X I—XVII съездов 
»местных организаций) Наркому, лифицированными терпели не- ВКП(б). Репрессирован в 1937 
Комитету по делам Высшей удачу, потому что Свердловский году. Реабилитирован (посмерт- 
школы, Совнаркому, отделу университет является молодым, но) в 1956 году,
школ ЦК ВКП(б), я с большим мадооборудованным, не имею-
трудом добилась -личного при
ема меня в Совнаркоме два ра
за (Сулимовым и Лебедевым), 
офедоедателем Госплана (Меж* 
лаук), председателем комит< та 
по высшей школе, председате
лем комиссии материальных 
фондов при СНК (Судаков),
Наркомом коммунального хо

А. С. Бубнов (1884— 1938 гг.). 
щнм квартир для профессорско- член РСДРП(б) с 1903 года, 
преподавательского состава и 
никто к нам на Урал по этим

Участник революционных собы
тий 1905— 1907 годов. В Ок-

рованных работников, в том чис
ле 5 человек штатных профес.

В 1925 году Уральский университет был переименован в Ураль
ский политехнический институт.

Начало 30-х годов — время мучительного возрождении универ- зяйства (Комаровым), зам. Нар- соров, и снизила до 25 процен- 
ситета. Представление об этом процессе дают материалы из архи
ва ректора Свердловского университета (1935— 1937 годы) Зина
иды Федоровны Торбаковой. Сокращенный вариант одного из этих 
документов предлагаем вашему вниманию.

соображениям не ехал. Тем не тябрьской революции член По- 
менее за 2-летнюю мою работу литбюро ЦК РСДРП(б), Петро- 
в университете я пригласила градского ВРК. Участник граж- 
вновь 18 человек квалифици- данской войны. С 1929 года

В ПАРТКОЛЛЕГИЮ
Уполномоченному комиссии 

цпартконтроля по Свердловской 
области от Торбаковой Зинаиды 
Федоровны, бывшего члена 
ВКП(б) п/б 0405892, работав
шей директором Свердловского 
госуннверситета.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Постановлением Свердлов

ского горюша партии подтвер
ждено решение Ленинского РК 
ВКП(б) об исключении меня нз 
рядов партии.

Прошу партколлегию рас
смотреть мое настоящее заявле
ние, проверить правомерность 
выдвинутых против меня обви
нений и восстановить меня в 
рядах членов партии.

Я исключена как пособник 
врагов народа, практически про
водивший вредительство в Свер
дловском госуниверситете по 
линии подбора кадров, учебно- 
воспитательной работы и хозяй
ственной деятельности универ
ситета.

Я категорически отвергаю эти 
обвинения, так как за период 
своей работы в университете я 
принимала все меры к тому, 
чтобы сделать университет об
разцовым высшим учебным за
ведением области.

Я приняла университет в кон
це июня 1935 года. Учебного 
здания не было, не было обще
житий для студентов, кроме 3

щитовых, неблагоустроенных, 
барачного типа домов за горо
дом, также не было никаких 
квартир для научных работни
ков; свыше 70 процентов науч
ных работников были совмести
тели из втузов.

Университет был создан в 
конце 1931 года без всякой ма
териальной базы, без кадров и 
развивался чрезвычайно мед
ленно. С момента своей работы 
в университете я резко поста
вила вопрос о развитии универ
ситета перед областными и цен- 
тральнымии организациями (от 
обкома партии, облика, партко
ма до СНК, Госплана и отдела 
школ ЦК ВКП(б): строительст
во учебного здания, студенче
ских общежитий, квартир науч
ным сотрудникам, приглашение 
кадров, создание учебно-науч
ной базы. Приходилось одно
временно строить и учить.

В своей работе я натолкну
лась на неимоверные трудности, 
как теперь выяснилось, благо
даря вражеским действиям вра
гов народа, засевших в город
ских и областных организациях 
(И. Д. Кабакова, В. Ф. Голови
на, М. В. Кузнецова и др.), в 
Наркомате (А. С. Бубнов, М. Д. 
Орахелашвили), в Совнаркоме 
(Д. Е. Сулимов). Денег отпуска
ли, фондов не давали и наобо
рот... Я наталкивалась на безоб
разную работу и прямое вреди.

тов состав совместителей. Не
смотря на все это, РК паірггии 
приписал мне засорение кадров 
университета враждебными эле
ментами.

Преподаватели Е. А. Крюгер статута Маркса — Энгельса — 
и С. Ким были присланы осенью Ленина. Репрессирован. Реаби. 
1936 года отделом кадров Нар- литирован (посмертно).
комлроса, и узнать их близко 
за это время я не могла.

Секретарь парткома Р. А.

кома тяжелой промышленности, 
зам. Наркома внутренней тор
говли (Хлспянниньім), предсе
дателем треста «Стальсбыт»
(Бараевым), рядом директоров 
заводов Москвы и У)рала с про
сьбой о помощи, выделении фон- 
д ф  на дефицитные материалы 
и агрегаты по сантехнике и обо
рудованию университета.

При исключении меня из пар
тии Ленинский райком и горком 
партии отнесли это как связь

z cz s ;  « « Bs s s 3 S ™ ситета’ ни и нигде -едаже приписали мне передачу гѵамп шлргл плппчпания 
конспиративных материалов.

...За период своей работы я 
все же выстроила благоустроен
ное общежитие и квартиры на
учных сотрудников по улице 
Малышева к 1 января 1936 го. 
да, в 1937 году студенческое мне следовало бы опираться. (посмертно).

наркоміпрос РСФСР. Репресси
рован. Реабилитирован (по
смертно).

М. Д. Орахелашвили (1881 — 
1937 гг.). член РСДРП(б) с 
1903 года. Участник борьбы за 
Советскую власть на Кавказе. 
С. 1932 года зам. директора ин-

Д. Е. Сулимов (1890— 1937 
гг.), член РСДРП(б) с 1905 го
да. Один из руководителей борь-

Парфенов, несмотря на то, что бы за Советскую власть на Ура- 
усиленно занимался изучением ле. С 1930 года председатель 
кадров Свердловского универ- GHK РСФСР. Репрессирован.

вы. Реабилитирован (посмертно).
сказал своего подозрения 
отношению к этим лицам,

по В. И. Межлаук (1893— 193S 
гг.), член РСДРП(б) с 1917 го- 

наоборот, выдвигал профессора да. Участник борьбы за Совет- 
Е. А. Крюгера на пост декана скую власть в Харькове, Дон.
химического факультета, а С. бассе. В 1937 году нарком тя- 
Ким в различные комиссии, счя- желой промышленности СССР, 
тая их активистами, на которых Репрессирован. Реабилитирован

общежитие на 250 человек,
О подборе кадров

Университет был принят мной 
без своих фактически кадров. 
Ни одного штатного профессо
ра...

Кадры решали все. В борьбе 
за кадры университета я вела

Однако, подбирая материал E. А. Крюгер (1895— 1937 
для моего исключения, секре. гг.) — зав. кафедрой органиче- 
тарь парткома Р. А. Парфенов ской химии Свердловского уни. 
предъявил мне Е. А. Крюгера и верситета. Репрессирован к  
С. Ким как лиц, которых я под- 1937 г. Реабилитирован (по- 

обенбирала и как-то особенно под
держивала 

Т]

смертно) в 1989 году. 
Седов

роцкнст В. Е. Семенов, бу-
едор Ким (1899— 1937 гг.) 

— ассистент кафедры органи- 
лнчную переписку и имела лич- дучй восстановлен в партии, был ческой химии Свердловского

университета. Репрессирован и 
1937 году. Реабилитирован в 
1957 году (посмертно).

В. Е. Семенов (1899— 1939* 
парт. гг.). член ВКП(б) с 1927 года,, 

участник Октябрьской револю.

ную беседу с покойным прези 
дентом Академии наук геологом

прислан в университет по п 
ке обкома партии. ЦрораГ

іуте
LOOT!

ев-
ав

A. П. Карпинским, академиком в университете около года, В. Е.
B. Л. Комаровым, академиком Семенов подал заявление в
Гуакиным, последний рекомендо- партком о снятии с него 
■вал мне и помог получить геоло- взыскания. Парторганизация при 
га Н. П. Герасимова (вместо впо- моем участии поддержала его хо- ции, зав. кафедрой обществен- 
следствии арестованного Е. Е. датайство. За политическую бли- ных наук Свердловского уни- 
Попова). Вела большую перепис- зорукость я уже понесла суро- верситета (1935— 1936). Репре. 
(цу с рядом профессоров МГУ, вое партвзыскание (строгий вы- ссирован в 1936 году. Реабилн- 
КГУ и других университетов, не говор)... тирован (посмертно) в 1956 го-
считая многочисленных писем. На этом рукопись 3 . Ф. Торба, ду.

Жизнь студента в справках, 
письмах, характеристиках 

и приказах (1939—1943 гг.)
Нз письма рабфаковца Васи

лия Федоровича Колодина ди
ректору Коммунистического ин
ститута журналистики.

(С 1941 г.— факультет жур
налистики Свердловского уни
верситета).

1939 год.
«...Родители мои были рас

кулачены в 1931 году, не выс
ланы и сейчас живут в дерев
не Сое Лысьеенокого района. 
Отцу 63 года, и он работает ко
нюхом в сельпо. Избирательных 
прав не лишились. В 1937 го
ду я вступил в комсомол, при
чем скрыл свое социальное про
исхождение. Мне было тогда 
16 лет. В 1939 году на бюро 
горкома комсомола я рассказал 
о акрфтии мной социального 
происхождения. Бюро не вы
несло мне никакого взыскания, 
одобрив за честность...

Напишите, пожалуйста, могу 
ли я подавать заявление в Ваш 
институт или черное пятно в 
моей биографии помешает мне 
жить? В конце концов я не ви
новат, мне 17 лет, я люблю ли
тературу и хочу жить, хочу быть 
полезным стране, народу...»

Из характеристики рабфаков, 
ца В. Ф. Колодина. І9  нюня. 
1939 г.

«...Член комитета комсомола 
Лысьвенокого машинострои

тельного рабфака В. Ф. Колодин 
за . образцовую организацию 
стенной газеты в зимние кани
кулы был премирован поездкой 
в оперный театр (г. Пермь)».

Из письма секретаря Комму
нистического мнстнтута журна
листики А. Сваловой В. Ф. Ко- 
лодину от 5 мая 1939 года.

«9..Ваше социальное проис
хождение не мешает быть сту
дентом нашего института. Вы 
знаете, т. Сталин сказал: «Сын 
за отца не отвечает, а вы лично 
сопрешить еще не успели...»

Приказ М» 4  по Свердловско
му государственному институту 
журналистики от 17 января 
1941 года.

«...Отмечаю т. Колодина, по
падавшего образец подлинно 
большевистского отношения к 
учебе, упорной и систематиче
ской работой в течение всего се
местра обеспечившего досроч
ную и отличную сдачу экзаме
нов».

Директор Крацкий.
Из приказа № 59 по Сверд. 

ловскоиу государственному уни
верситету от 6 апреля 1942 го
да.

Студента третьего курса фа
культета журналистики В. Ф. 
Клодина отчислить нз числа 
студентов в связи с призывом в 
Рабоче-Крестьянскую Армию.

Письмо В. Ф. Колодина из 
Действующей Армии от 14 ян
варя 1943 года.

«Здравствуйте, тыловики, до
рогие друзья, студенты!

...Сегодня нас увели с пеіре- 
довой на отдых после операции.

В поле — солнце. Глянешь в 
окно блиндажа, а там белые, бе
лые низины, и все испещрены 
лыжнями. Это наш лыжный ба
тальон орудует. Да... Пригоди
лись мне лыжонки... Здесь, осо
бенно с гор — уметь надо. Вот 
когда ходили в последний раз, 
в одном месте потребовалось с 
горы делать поворот и пры
жок... Мне дал лейтенант за
дание — место поворота отме
тить. А как? Ведь не снимешь 
лыжи, не полезешь под пули 
устанавливать указатель. И вот 
я решил использовать шарф. 
Помните ту самую оранжевую 
косынку, что Клава мне подари
ла. Ладно, не язвите, ну не по
дарила, сам взял на память. 
Неважно. Я ее все под гимнас
теркой на шее носил. Полетел 
вниз, лыжн скользят хорошо. И 
вот тут-то и потребовалось то, 
чему учил нас физкультурник в 
университете. Слетишь — убь
ют или убьешься. Да еще надо 
косынку нацепить. на ходу на 
кусты. Эх, братцы студенты! 
Знаете ли вы, что чувствуешь, 
жогда сжимается сердце? Зато 
сделаешь, и песню хочется за
петь...».

Справка Главного управления 
кадров Министерства обороны 
СССР от 17 сентября 1966 года.

Младший лейтенант В- Ф. Ко
лодин умер от ран 26 марта 
1943 года.

Ф отовитрина 
У ниверситет: 

годы  
репрессий

Фотовитрина нашей газеты 
представляет историческую 
фотоэкспозицию «Уральский 
университет: годы репрессий 
и годы Валимой Отечествен
ной войны», (подготовленную 
хранителем музее УрГУ В. А. 
Мазур.

В мешай фотоподборке пред
ставлены три снимке. На ад- 
ком из них Зинаида Федоров
на Торбаиова, ректор нашего 
университета с 1135 ,ло .1137 
годы. Зинаида Федоровна бы
ла активным организатором 
нашего вуза. Репрессирована 
в 1138 году.

На другом снимка представ
лена первомайская демонстра
ция 1135 года.

Впереди следующая, пос
ледняя экспозиция а канун 
юбилея нашего университета, 
о годах послевоенного стро-

С. ЩЕКОТОВ.



«АЛЬТЕРНАТИВА?»— фестиваль современной музыки
Грядущий фестиваль есть чрезвычайно по

ложительный знак децентрализации нашей 
культуры и расширения ее рамок. Осенью 
прошлого года почти такой же состав участ
ников организовал фестиваль современной му
зыки; в Москве, собравший громкую прессу 
и поразивший даже знатоков симфоническогб 
андеграунда. Организаторы — и прежде все
го вдохновитель фестиваля пианист Алексей 
Любимов — не «народные» и даже не «за
суженные». Что ни имя, то скандал (это ка
рается и корифеев отечественного авангарда 
"20-х годов, и «радикалов» 60-х). Не только 
рок-культура, но и так называемая «серьезная 
музыка» долго находилась либо в подполье, 
либо на периферии кругозора музыкальной 
общественности, часто обретая себе приют на 
музыкальном Западе (А. Шнитке, С. Губай
дуллина, А. Пярт и др.). И смею заверить

читателей, революционных идей, преодолеваю
щих тоталитарное мышление в искусстве, 
здесь было не меньше, чем в роке, а, на мой 
взгляд, больше. Здесь есть и свой авангард, 
и свой постмодернизм, и минимализм, и новая 
духовная музыка. Великолепно составленная 
и насыщенная программа фестиваля дает до
вольно полное представление о многообразии 
течений в новой музыке, и у каждого, кто смо
жет прослушать всю программу, появится за
мечательная возможность прослыть знатоком 
современной музыки. Кроме музыкантов, в фе
стивале примут участие Ленинградский театр 
«Черный квадрат», возрождающий первые по
становки русских футуристов, знаменитый ма
стер слова — концептуалист Лев Рубин
штейн, свердловские художники-неформалы.

Концертны й зал филармонии

Программа фестиваля

U  э/fio все о них...
ЮРИЙ ХАНИН Ф. — непра

вильно было бы сказать — мо
лодой ленинградский композитор, 
печально известный своими рез
ко реакционными взглядами на» 
историю и теорию музыки и 
жизни. Решительно отмежевав, 
шись с самого начала от ака
демии и всех так называемых 
музыкальных группировок, остал
ся таким образом в полной изо
ляции и положил начало двум 
музыкальным направлениям, на
зываемым соответственно «Музы
ка собак» и «Средняя музыка». 
Основной задачей своей компо
зиторской и иной, деятельности 
Ханин считает возможно более 
жесткую тотальную идеологиза
цию музыкальной материи, что 
само по себе, хоть и почетно, 
но крайне трудно выполнимо. 
Однако на этом пути уже име
ются вполне очевидные достиже
ния. Сейчас, когда общее коли
чество написанных произведений 
уже велико, приятно вспомнить, 
что уже за первые робкие опы
ты по канонизации музыки Ха
нин исключен из Ленинградской 
консерватории и даже впослед
ствии восстановившись при не
посредственном содействии либе
рально настроенного профессора 
В. Цытовича и вступив с ним 
в коалицию, он может закон
чить высшее образование только 
при помощи написания так на
зываемой ложной, подставной му
зыки, специально стилизованной 
под наиболее тусклые образцы 
советской академии. Однако на
писание служебных сочинений 
никогда не отвлекает Ханина от 
основной работы. Несколько де
сятков сочинений написано еще 
в период его обучепия в консер
ватории и ни разу не исполня
лись в ее стенах.

Подобное отпошение сложилось 
у автора и к своей работе в ки
нематографе. Согласившись толь
ко после длительных уговоров 
на работу с известным советским 
режиссером А. Сокуровым, Ханин 
сразу же проводит резкую черту

между собой и своей музыкой 
в кино, считая ее также служеб
ной. Несмотря па это, первая 
же его работа над фильмом 
«Дни затмепия» получает так на
зываемый европейский Оскар, 
специальный приз за лучшую 
музыку. Вторая работа Ханина 
над фильмом «Спаси и сохрани» 
становится его последней рабо
той в кино. Считая эту деятель
ность окончательно вредной и 
служебной, Ханин отказывается 
от всех предложений советских 
и зарубежных режиссеров и пол
ностью уходит в деятельность 
канонического характера, впредь 
его вернее называть не компо
зитор, а каноник Ханин.

Ханин . довольно редко дает 
концерты. Долгое время он вовсе 
воздерживался от них. Дебют 
состоялся серией из четырех 
концертов «Музыка собак» в Мо
скве и вызвал скандал и что-то 
вроде триумфа. Удовлетворив
шись этим результатом, Ханин 
также впредь очень вяло отно
сится к своей публичной дея
тельности, тем более, что боль
шинство сочинений автора нуж
дается в очень солидной репети
ционной работе и в связи с осо
бой придирчивостью автора оста
ется вовсе не исполненным.

АНДРЕЙ СЛАВНЫЙ являет 
нам редкое, если не сказать уни
кальное в ряду вокалистов лицо 
с чистым ясным взглядом и та
ким же голосом. Андрей — пе
вец энциклопедического склада, 
работающий зачастую одновре
менно над произведениями ор
тогонального характера. Этим, 
должно быть, объясняется тот 
факт, что вскоре после интен
сивной работы над «Публичными 
песнями» Ханина Славный стал 
лауреатом международного кон
курса вокалистов имени Двор
жака, исполняя совершенно иную 
музыку, а позже и лауреатом 
конкурса имени Глинки. В на
стоящее время Андрей заканчи
вает уже второе с половиной 
высшее образование и сильно

Т. КРУГЛОВА.

Имена
улыоается.

АРВО ПЯРТ родился в Эсто
нии и до 45 лет жил в Эстонии, 
сейчас в Западном Берлине. Му
зыку его слушали не все, и тог
да и теперь единицы любителей 
могут сказать: «Да, мы знаем
Арво Пярта». Кому - то когда-то 
она показалась очень сложной 
и поэтому не нужной. Глобаль
ность вопросов, над которыми 
раздумывал композитор — при
рода мирового зла («Некролог»), 
судьбы человечества, — отпуги
вали масштабностью. Юность, как 
говорится, не вечна, наступает 
возраст Христа и мысли о мире 
уступают мыслям о Душе. «С 
еоо» (1968 г.) — свидетельство 
тому. В основе фрагмент текста 
Нагорной проповеди Христа: «Вы 
слышали, что сказано: «око за 
око, и зуб за зуб». А я говорю 
вам: «Не противься злому. Но 
кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую»... 
Обращение к вечному потребо
вало отказа от сиюминутного, 
отказа от авангардно - индиви
дуалистического самовыражения, 
погружения в вековые музыкаль
ные ценности. Переосмысление 
старинной европейской музыки 
дало свои плоды, вокальная ве
ковая культура ясно ощущается 
в Третьей симфонии (1971 г.). 
Здесь безраздельно господствует 
тон углубленной медитации.

Пярт возрождает искусство 
жертвующее свободой во имя 
строгой иерархии духовных цен
ностей. Для Арво Пярта искус
ство — религиозное служение, 
проникнутое смирением перед 
Творцом. Но это вовсе не духов
ная музыка, хоть им и написаны 
литургические опусы — «Стра
сти по Иоанну», Форма, — по 
Пярту, должна создавать впе
чатление бесконечности. Каж
дая фраза дышит самостоятель
но. Композитор чувствует кра
соту Космоса окружающего и 
творит Космос свой из минимума 
звуков, ведь в каждом из них 
скрыта космическая тайна.

16 АПРЕЛЯ
Ленинградский театр «Черный 

квадрат».
Исполняются произведения рус

ских футуристов и Д. Хармба.
17 АПРЕЛЯ. КОНЦЕРТ
В программе: музыка Т. Ман

сур яна, В. Сильвестрова, А. Пяр
та, А. Шнитке. Исполнители: 
Нелли Ли (сопрано), Марина
Филипнова (меццо - сопрано),
Игорь Слуцковский (тенор), ан
самбли солистов Свердловского 
симфонического оркестра.

18 АПРЕЛЯ
Марафон импровизирующих 

групп.
Новая импровизационная му

зыка.
Исполнители: «Нефигуратив

ная музыка» — под управлением 
Владислава Макарова. Группа 
«ЗГА» под управлением Николая 
Судника. Трио «ДЖАС - МО
ДУС» Михаила Агре.

«Театр этнографического джа
за» при участии Игоря Захаро
ва, Марфы и Сергея Расторгуе
вых.

19 АПРЕЛЯ
«Музыка собак» (известная про

грамма). Лауреат премии «Евро
оскар» Ю. Ханин. Исполнители: 
Свердловский государственный 
симфонический оркестр. Дири
жер — лауреат ежегодной ха- 
нинской премии Александр Га- 
зелериди. Солист — лауреат кон
курсов имени А. Дворжака, 
М. Глинки и Л. Розенфельда 
Андрей Славный.

20 АПРЕЛЯ. Американские му
зыкальные новаторы.

В программе: С. Рейх, М. Фель
дман, Д. Кейдж.

Исполнители: Алексей Люби
мов (фортепиано), Антон Бата
тов (фортепиано), ансамбль удар
ных инструментов — художест
венный руководитель — Марк 
Пекарский.

21 АПРЕЛЯ. 1 отделение.
Дадаизм? Нетнетизм? Решайте

самнзм... и Ив. Соколов.
II отде;іение. Музыка инстру

ментального театра.
В программе: В. Сильвестров, 

В. Суслин, В. Екимовский.
Исполнители: Иван Соколов,

Алексей Любимов, Татьяна Грин- 
денко, ансамбль ударных инстру
ментов под управлением Марка 
Пекарского.

22 АПРЕЛЯ. I отделение. Пре
красная музыка.

Солист — Антон Батагов.
II отделение. Домашнее музи

цирование поэта Льва Рубин^ 
штейна и пианиста Антона Ба- 
тагова.

23 АПРЕЛЯ. Концерт Сверд
ловского государственного сим
фонического оркестра.

В программе: музыка Н. Рос- 
лавца и В. Сильвестрова.

Художественный руководитель 
л дирижер оркестра — лауреат 
международных конкурсов Анд
рей Борейко. Солисты: Татьяна 
ГрПнденко, Алексей Любимов, 
Иван Монигетти.

НЕ ПРИХОДИТЕ!
Если Вы консерватор и доктри
нер — не приходите!
Если Вы любитель официально
помпезных встреч и музыки — 
не приходите!
Если Вы не хотите знать, что 
и как исполняют сегодня музы
канты — НЕ ПРИХОДИТЕ!
Если Вы не видели, какого изя
щества можно достигнуть при 
исполнении фортепианных пьес, 
лежа под роялем, и не хотите 
видеть -  НЕ ПРИХОДИТЕ!
Если Вы не приемлете ивдиви- 
дуальности, не цените импрови
зации -  НЕ ПРИХОДИТЕ!
Если Вас не вдохновляют имена 
Юрий Ханин, Марк Пекарский, 
Антон Батагов, Альфред Шнитке, 
Арво Пярт, Николай Рославец, 
А. Рабинович — НЕ ПРИХО
ДИТЕ!

Если Вы не хотите услышать 
«Музыку собак», «Музыку воды», 
«Пьесу для кусков дерева» —- 
НЕ ПРИХОДИТЕ!
Если Вы не хотите знать, что 
было бы с Бахом, если бы он раз
водил пчел, — НЕ ПРИХОДИТЕ! 
Если Вы никогда не слышали 
концептуальной поэзии и не хо
тите услышать Льва Рубинштей
на -  НЕ ПРИХОДИТЕ!
Если у Вас есть черный ролс- 
ройс и фрак с бабочкой — НЕ 
ПРИХОДИТЕ!
Если Вы не хотите видеть новой 
живописи — НЕ ПРИХОДИТЕ! 
Но если у ВАС голова на месте 
(и все остальное тоже), то Вы 
придете на Фестиваль альтерна
тивной музыки в концертный зал 
ФИЛАРМОНИИ с 16 по 23 
апреля!!!!!!!!

[В есеі репортаж

У общежития необщее лицо...
Как бы ни выглядело плохо наше об

щежитие, сколько бы бытовых проблем 
перед нами ни стояло, тем не менее об
щежитие — это Студенческий дом на дол
гие пять лет.

Традиции факультетов, которые жи
вут в том или ином здании, их особен
ности, формируют эту самую неуловимую 
атмосферу.

Мы подходим к желтой девятиэтажной 
«свечке» на перекрестке Большакова, 71. 
Вот перед вами вход. Обрывки плакатов 
и листовок на деревянной тумбе свидетеле- 
ствуют о том, что в недавнем прошлом 
здесь проходили немаловажные события, 
ставший известным на весь город пикет 
столовой. А после выборов призыв голо
совать «за Дударенко» остался, а агита
ция за его соперника, увы, выглядит весь
ма потрепанно. Что ж, каждый выражает 
свое мнение как может.

Зайдем внутрь. Предположим, мусор 
и ободранность обстановки — как везде. 
Спорткомнатой нас тоже не удивишь, сей
час в каждом здании своя. А вот нали
чие таких вещей, как комната для репе
тиций в подвале, с грудой аппаратуры и 
музыкальных инструментов, студия звуко
записи — это уже показатель того, что 
живут тут люди технически образованные 
и радиоаппаратура для них — необходи
мость.

В прошлом году студенты физического 
факультета оборудовали комнату под сту
дию звукозаписи. Перед вами на сиимке 
один из ответственных за нее — Слава 
Винокуров, студент первого курса физфа
ка. Магнитофоны, по уверению студентов, 
в студии первоклассные, любой желающий 
может прийти сюда и переписать необхо
димую кассету, есть у студии и свой «му
зыкальный банк».

У девчонок, которых мы встретили на 
кухне, попытались взять интервью, но 
студентки физфака, в отличие от однокур
сников, не интересовались техническими 
благами. Им нужны были для начала хо
тя бы элементарная чистота и уют.

За поиском «позитива» спустились к 
биологам. А там нас встретили такие улыб
ки! Ну, например, такие, как у биологини 
Марины Задориной и ее сестренки-семи
классницы Нины, которые на третьем сним
ке. Это вместе с весенними лучами и школь
ными каникулами хлынуло в Свердловск 
младшее поколение завтрашних студентов.

И если вдуматься, именно эти друже
ские улыбки, покладистые соседи и род
ная душа рядом делают наши обшарпан
ные общежития домом. Не зря же мы все- 
таки говорим:

— Ты после лекций куда? Сразу домой?
— Домой. Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Фото С. ЩЕКОТОВА.
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