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В горкоме КПСС
Острый, нелицеприят- стаж, — сказал ом. — 35 

ный разговор состоялся на лет, но я НИ РАЗУ еще 
XI пленуме Хабаровского не слышал такого остро-
горкома партии.

На повестке был один 
вопрос: «Отчет бюро гор
кома КПСС по перестрой-

критического, принципи
ального разговора.

Далее, Валентин Викто
рович, в своем выступле
нии осветил вопросы

ке стиля и методов работы студенческого самоуправ 
в свете требовании XXVII леНия,. этики партийного 
съезда КПСС, январского руКОВОдства, обеспечения 
и июньского (*987 г.) Края педагогическими кад-
Пленумов ЦК КПСС, и ‘ и ” д 
выполнение реш е н и й
XXXII городской партий- Подробное изложение 
ной конференции». выступления тов. Романо-

Т1 ва будет опубликовано в
На пленуме выступил оДНОМ из ближайших номе-

коммунист В. В. Романов ров нашей газеты.
— ректор института.

-— Мой парти й н ы й Наш корр.

От сессии до сессии...

«Праздник праздником, а на носу экзамены».
НА СНИМКЕ: студенты С. Васильев, П. Ляшеев, 

А. Евлев отделения НВП на занятиях.
Фото: М. МАЛАХОВА.

ГАЗЕТУ АНАЛИЗИРУЕТ ГРУППА

ЭКСПЕРИМЕНТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Сегодня-у нас в гостях 
коллективный критик- 
432-—433 группы факуль
тета иностранных языков. 
По просьбе редакции сту
денты просмотрели и дали 
оценку газете за период со
2 сентября по 23 декабря
3 987 года.

Самыми нужными и ин
тересными материалами за

— С. Шульга.
«Честный разговор» — 

О. Гаврильева.
«Парадоксы статистики» 

Н. Поличка.
«Не остаться в стороне» 
О. Саликова. Г. Мисю- 

ра.
«Диплом с дефектом» — 

И. Модякова.
«Все на ДНД» — Е. 

Финкель.
«Не все то золото...»—• 

Е. Финкель.

тная связь
четыре месяца названы: 

«Мечты в анабиозе»
В. Бурштейн.

«Меры для «примера»
— Н. Родина.

«Репортер диктует в но
мер» — Д. Верхолат.

«Духовная агрессия» — 
В. Бурштейн.

«Ваш вес и здоровье» — 
В. Каргаполов.

«Пламенный революцио
нер» — X. Ланикина. 

«Самоуправление и мы»
— А. Марченко.

«Всегда ли знаний
культ?» — Т. Медведева.

«КИД на словах или на 
деле» — О. Травина.

«Круги студенческого 
«ада» — И. Модякова.

«Что нового на заоч
ном?» — В. Старков. 

«Жить, чтобы помнить»

«Когда с судьей со
гласья нет» — О’Грей.

«Еще одно имя» — А. 
Боков.

«Сколько стоит «кот в 
мешке» — Т. Владимиро
ва.

«Этюд в восклицатель
ных тонах» — С. Минга- 
зов.

тов других вузов города, 
страны и за рубежом. А 
то получается, что на ее 
страницах ведет распри 
командир оперотряда с 
деканом БХФ.

+  Что нравится в газе
те? То, что почти все за
метки самих студентов. 
Поддерживаю идею о том, 
чтобы факультеты гото
вили номера. Первую по
лосу читаю редко. О «Ди
апазоне» и стройке чаще 
пишут ерунду.

+  Надо больше печа
тать мнения студентов. 
Газета не плохая, но... 
еще немного, еще чуть- 
чуть...

+  Газета оправдывает 
свое название, но хоте
лось бы видеть в ней и 
«учителя», и «подсказку», 
и «носителя правды».

Вот вы пишите о проб
лемах, нужно затем печа
тать и результаты. Чтобы 
нам было видно: обра
щаться к газете есть 
смысл, она нас поддер
жит.

Связь обратная
А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО 

СТУДЕНЧЕСКИХ 
МНЕНИЙ:

+  Газета мне нравит
ся, читаю с " удовольстви
ем, особенно рубрику 
«Педпрактика — предмет 
главный». Рубрику «Пар
тийная жизнь» даже не 
просматриваю — скучно.

>  Газета поднимает ак
туальные проблемы сту
денческой жизни и быта. 
Хотелось, чтобы чаще по
являлись юморески и 
стихи непрофессионалов.

+  «СУ» — не замыкай
ся! Печатайте больше ма
териалов о жизни студен-

+  Читаю газету нере
гулярно. Не всегда инте
ресно. да и не всегда по
лучаем ее.

+  Приветствую смелые 
статьи, например: «Все на 
ДНД»!

+  Бледная она у Вас, 
в смысле оформления и 
заголовок.,., дурацкий.

+  Лучше, если препо
даватели будут писать не 
только прописные истины.

+  Больше информаци
онных материалов, избе
гайте штампов. А за га
зету — спасибо!

—  ☆  —

Дорогие читатели и ав
торы! Активные и... не 
очень, спасибо за помощь 
и поддержку, желаем вам 
творческих успехов в на
ступающем, 1988 году!.

Обещаем), что прило
жим все силы, чтобы га
зета стала интереснее, но 
(конечно), не без вашего, 
личного участия, ведь это 
орган студенчества, и ко
му, как не вам знать все 
насущные проблемы!

Все пожелания будут 
восприняты, как руковод
ство к действиям.

Это ведь тревожный 
сигнал:

Комитету ВЛКСМ — 
ГАЗЕТА НЕ ВСЕГДА 
ДОХОДИТ ДО ЧИТАТЕ
ЛЯ!

Партийному комитету 
— НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
МЕРЫ ПО ОПУБЛИКО
ВАННЫМ МАТЕРИА
ЛАМ!

Редколлегии — МАТЕ
РИАЛЫ ПО ПАРТИЙ
НОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ 
ТЕМАТИКЕ ПОДАЮТСЯ 
В СКУЧНОЙ, НЕЧИТА
БЕЛЬНОЙ ФОРМЕ!

—  ☆  —  >

ПОСТСКРИ П Т У М:
РЕДКОЛЛЕГИЯ И НАШ 
ПЕРВЫЙ КОЛЛЕКТИВ
НЫЙ КРИТИК СЧИТА
ЮТ. ЧТО ТАКАЯ ФОР
МА АНКЕТИРОВАНИЯ 
НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕ
МА ДЛЯ РАБОТЫ. 
ИТОГИ БУДУТ ПОДВО
ДИТЬСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО.

Время бежит
Время бежит, как в пе

сочных часах. Вот, кажет
ся, еще недавно сидели за 
партами, только вчера 
сдавали вступительные эк
замены, а не за горами 
уже первая сессия. Воз
никает масса проблем и 
вон)юсов. Вот как пред
лагает их разрешить Фи- 
сенко Лариса, студентка 2 
курса факультета иност
ранных языков:

— Лариса, что ты мо
жешь посоветовать сту- 
денту-лервокурсннку, при 
шедшему на свою первую 
сессию?

— Улыбаться! Это при
даст уверенность себе и 
введет в заблуждение эк
заменатора. И никогда не 
шутить с преподавателем, 
это опасно, он может не

понять шутки и пошутить 
в ответ. А шутят они на 
экза м е н а х мрачно.

— А как насчет шпар
галок?

— Шпаргалки — это 
опасное лекарство, им 
можно пользоваться толь
ко в малых дозах, а лучше 
опираться на свои знания. 
Для этого прежде всего 
необходим максимум ста
рания и желание учиться. 
И тогда, я уверена, вы сда
дите сессию на «отлично».

Интервью взяла
О. АГАФОНОВА, 

студентка I курса фа
культета русского 
языка и литературы, 
слушатель отделения 
журналистики ФОПа.

РЕПЛИКА

Зим а- „Х о зя и н ** 
т о р ж е с т в у е т

Дул пронизывающий ве
тер. Пешеходы куда-то 
спешили, спрятав носы в 
воротники. Трещал мороз.

А у забора, в надвину
той на глаза шапке, и с 
ранцем в руках, стоял ма
ленький человечек. В его 
глазах была такая тоска и 
растерянность, что пройти 
мимо было просто невоз
можно.

— Здравствуй, маль
чик. А почему ты в такой 
мороз тут стоишь? Почему 
не в школе? — спросила 
проходящая мимо женщи
на.

— А меня выгнали. Я 
опоздал, — опустив голо
ву, пробурчал незнакомец.

— А что же ты домой 
не идешь?

— Дома папа..., — по
ежившись от холода, от
ветил мальчик.

— А в какой школе ты 
учишься?

В тридцать четвер
той.

Это произошло мороз
ным субботним утром.

Мы говорим, пишем о 
реформе, выступаем на 
собраниях и митингах, а 
что у самих в душе? Пер

воклассник опоздал в шко
лу. И за это его выгоняют 
из его «второго дома», как 
принято у нас говорить. 
Можно ведь было запи
сать в дневник, родителей 
вызвать, но не выгонять 
нее.

А сам «хозяин» (учи
тель), сидя в тепле, выпро- 
важивает на улицу нерас
торопного, может быть, не 
привыкшего еще к школь
ной жизни ребенка.

Не так ли мы отучаем 
любить школу? Может, по
этому, хотя, конечно, не 
только поэтому, падает ав
торитет учителя? Может, 
заглянем в себя, товарищи 
учителя и их будущие 
коллеги!?

Е. ЧЕРНОБРОДОВ,
I курс истфака.

ОТ РЕДАКЦИЙ: автор 
определил свой материал, 
как фельетон. Однако сме
яться почему-то не хочется. 
Скорее, это еще одно при
глашение к разговору о 
том, каким быть учителю, 
совместимы ли с учитель
ской профессией черст
вость, бездушие. А если 
нет, почему же они так 
часты еще в школе.

СНЕЖИНКИ - СМЕШИНКИ
+  Ирина Попова после окончания факультета 

иностранных языков свободно говорит по-русски.
+  Уже на протяжении многих лет успешно усваи

вает Игорь Николаевич Орлов по три-четыре языка 
ежедневно. Особое предпочтение он отдает языкам 
заливным с хреном. «Наш полиглот», — с гордо
стью говорят работники ресторана «Амур» о своем 
постоянном клиенте.

+  Эквивалентный обмен: ум за разум.
+  современную любовь трудно назвать романом, 

скорее это одноактная пьеса.
-f- Радостный студент выскакивает из-за стола и 

бежит к дверям. Сдал!
— Постойте! — кричит преподаватель, указывая 

на зачетку, — надо же отметить.
— Вечером отметим! — доносится* из-за двери 

ликующий возглас.



ГОРОСКОП
Наступающий, 1988 год 

отличается тем, что он 
будет проходить под зна
ком ДРАКОНА. Вот что 
он нам обещает:

ЛЮБОВЬ: В этом пе
риоде люди в возрасте от 
2-х до 8-ми лет еще не уз
нали, что такое любовь. 
Люди в возрасте от 8-ми 
до 16-ти лет узнают, что 
такое любовь, но будут 
говорить об этом друг дру
гу только по большому 
секрету. Люди в возрасте 
от 16-ти до 70-ти лет бу
дут любить практически: 
некоторые здорово, неко
торые кое-как, а некото
рые вообще будут любить 
только маринованные 
грибы и совсем не любить 
горохового супа. Люди в 
возрасте после 70-ти лет 
совершенно забудут, что 
такое любовь.

РАБОТА: В этом перио
де люди в возрасте от 2-х 
до 8-ми лет еще не узна
ют, что такое работа. Лю
ди в возрасте от 8-ми до 
16-ти лет уже узнают, что 
такое работа, но будут го
ворить об этом друг дру-, 
гу только по большому

секрету. Люди в возрасте 
от 16-ти до 70-ти лет бу
дут работать практически: 
некоторые здорово, неко
торые кое-как, а некото
рые вообще будут любить 
только маринованные гри
бы и совсем не любить го
рохового супа. Люди в 
возрасте после 70-ти лет 
совершенно забудут, что 
такое работа.

ЗДОРОВЬЕ: В этот пе
риод люди в возрасте от 
2-х до 8-ми лет еще не уз
нают, что такое здоровье. 
Люди в возрасте от 8-ми 
до 16-ти лет уже узнают, 
что такое здоровье, но бу
дут говорить об этом друг 
другу только по большому 
секрету. Люди в возрасте 
от 16-ти до 70-ти лет бу
дут здоровы по-разному: 
некоторые будут просто 
здоровы, некоторые бу
дут здоровы кое-как, а 
некоторые вообще будут 
любить маринованные гри
бы и совершенно не лю
бить горохового супа. Лю
ди в возрасте после 70-ти 
лет не будут иметь совер
шенно никакого здоровья.

СОВЕТ: УХОДЯ, ГА
СИТЕ СВЕТ!

Подготовил: И. ВЛАДИ
МИРОВ.

ПРОБА ПЕРА

Л ЕТОМ улицы горо
да хороши солнеч

ным утром, зимой же, 
наоборот, когда еще рас
свет не наступил, а свет 
фонарей особенно ярок, 
словно предугадывает
восход...

Знакомые по солнечно
му дню громады домов 
таинственно теряют свои 
границы, смазываются, 
плывут в подсвечивае
мой фонарями предут
ренней темноте. Для фан
тазии простор: можешь
дома надстраивать, вытя
гивать их в высоту, в 
длину, громоздить уступы 
лесенками, угадывать ко
лонны и лепку по фронто
нам. И мелькающие 
на фоне освещенных из
нутри штор темные тени, 
гротескные в своей тороп
ливой изломанности, — 
это все тоже персонажи 
пьес, разыгрываемых тво
ей фантазией. Они пос
лушны, движения их пред
сказуемы — ведь все по 
утрам так похожи, все го

товятся к одному.
И четкие декорации к 

этому спектаклю — си
луэты зимне-голых де
ревьев. Пока уличный фо
нарь не пробивает наск
возь это дерево-пятно — 
фонарь еще далеко, его 
свет перекрывается — 
можно обставить сцену и
замками, и утесами, гро
мадами кораблей, нави
сающими над медленно 
поворачивающейся аван
сценой, действующими ли
цами. Но вот фонарь уже 
рядом, его свет, резко бе
лый, просвечивает соз
данное только твоим во
ображением, замки рассы
паются, сказка отступает 
к следующему дому, к 
следующему дереву, до 
следующего фонаря...

А уличные фонари — 
это уже что-то особое. Мо
розно и тихо — свет от 
них бьет лучом прожекто
ра куда-то в непредстав- 
ляемую высь небес, и тя
нешься за ним — а что 
там? Чуть оттепель — и

уже туманятся молочные 
шары смягченным светом, 
и мысль спокойна и лени
ва — все известно, все 
понятно. И очертания де
ревьев размываются, 
словно п; снижаются к 
расплывчатым силуэтам 
домов, все уютней, до
машней...

И в такие минуты уж 
очень уместен снег. Мед
ленный, крупными хлопь
ями. Попадая в свет фо
наря, блестит и искрится, 
кажется колючим и хруп
ким — подставь ладонь, 
порежет. А упал под но
ги — неслышно уминает
ся, неся на себе четкие 
следы. И все сначала...

Днем это очарование 
предутренней улицы та
ет. Все ясно, четко, стро
го определено, разграни
чено. И дома, и деревья 
не подчиняются твоей 
фантазии, живут закона
ми реального мира. И 
снег уже раскатан, сколь
зишь по нему и жаждешь 
весны. До следующего 
сказочного утра с дымкой 
предрассветных фона
рей...

Ю. МЕЛЬНИКОВА, 
студентка факульте
та русского языка и 
литературы, слуша
тель отделения жур
налистики ФОПа.

С ЕЙЧАС все европей
цы справляют Но

вый год 1 января по тра
диции, заимствованной у 
древних римлян. Но так 
было не всегда.

☆
+  На Руси, например, 

связывали наступление 
Нового года с приходом 
тепла и началом полевых 
работ. Позднее, при прав
лении Симеона Гордого, 
сына Ивана Калиты, а 
точнее с 1343 года, ново- 
летие стали отмечать 1 
сентября. Так было до 
1699 года, 1 января 1700 
года Петр I командовал 
военным парадом. Салют 
из 200 орудий возвестил 
о начале нового летоис
числения.

☆
В Германии до второй 

половины XVI века нача
лом года считалось 25 
декабря. В Англии до 1752 
года Новый год отмечали

26 марта. Когда парла
мент после бурных деба
тов принял решение 
справлять этот праздник 1 
января, представители ду
ховенства заявили: «Акт 
парламента — это не что 
иное, как кража несколь
ких месяцев у господа бо
га».

'иГ
+  Во Франции по веле

нию короля Карла IX из 
династии Валуа 1564 год 
начался с первого «января. 
В 1793 году была введе
на новая республикан
ская эра, новый год кото
рой начинался 22 сентяб
ря. Однако в 1809 году 
Наполеон отменил это но
вовведение, и началом го
да во Франции, как и во 
всей Европе, остался ян
варь.

☆
+  В домах Шотландии су

ществует традиция — пе
решагнул первым порог

дома в день Нового года 
— значит принес счастье. 
Но рыжеволосые мужчи
ны и женщины в это вре
мя должны сидеть взапер
ти, так как считается, что 
счастье могут приносить 
только люди с темными 
волосами. А ведь в Шот
ландии гораздо больше 
рыжих...

☆
+  А вот в Японии не 

знают, что такое новогод
няя ночь, Цовый год для 
японцев начинается ран
ним утром 1 января. Пе
ред рассветом они выхо
дят из дома и встречают 
восходящее солнце. Кста
ти, японцы, независимо 
от того, когда родились, 
день рождения справля
ют в Новый год и с этой 
датой сцитакугся старше 
на год. Ребенку, который 
родился, например, 31 де
кабря, 1 января уже один 
год.

☆
+  В Венгрии на ново

годнем ужине обязательно 
должен быть поросенок— 
заливной, жареный или, в 
крайнем случае, ...из шо
колада. На новогодних 
столах венгров не бывает 
гусей, уток и другой пти
цы: по новогоднему пове
рью, в это время птицу 
есть нельзя — иначе уле
тит счастье. Особенно из
бегают этого кушанья де
вушки, желающие в новом 
году выйти замуж, .т 

&
+  В Италии ровно в 12 

ночи надо соблюдать ос
мотрительность, так как 
итальянцы в самую пос
леднюю минуту старого 
года начинают выбрасы
вать из окон старую ме
бель и весь комнатный 
хлам.

☆
+  На Кубе с каждым 

ударом часов 31 декабря

во всех домах гаснут огни, 
и три минуты все целуют
ся, кто с кем хочет.

☆
+  В некоторых штатах 

Индии во время новогод
них празднеств разрешает
ся говорить только исклю
чительно вежливо, запре
щается сердиться и про
износить бранные слова. 

☆
+  В Румынии специаль

но к Новому году пекут 
пироги с сюрпризами. В 
них запекают мелкие мо
неты, фарфоровые кукол
ки, кольца, стручки крас
ного перца.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАРОДИЯ

{ АНДРЕЙ ПРОЦКО, СТУДЕНТ 4 КУРСА ИС- { 
' ТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. ПРЕДПОЛА- ;

ГАЕТ, ЧТО О НИХ (ЭКЗАМЕНАХ) М. 30- { 
} ЩЕНКО И Е. ЕВТУШЕНКО НАПИСАЛИ БЫ j 
| СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: )

Экзамены.
М. ЗОЩЕНКО:

Я, братцы мои, гражда
не, конечно, не против 
тех женщин, которые в 
институтах учат. Пускай 
себе балуются, ежели му
жика нету и делать нече
го. Но которые при этом 
выпендриваются, тех, 
прямо скажу: не обожаю. 
Потому, как сам постра
давший на этом деле...

Уговорила меня жинка 
без отрыва от трактора 
образоваться по высше
му разряду. Ну, решился 
я. Пришел как-то в ин
ститут экзамен сдавать.

Ну, вытер ноги, не без 
этого, конечно. Открываю 
дверь, гляжу, сидит в уг
ле комнаты дамочка. Из

Экзамены.
себя такая полуинтелли
гентная, значит, и с мани
кюром. На вид, может, 
училка, а, может, даже 
бухгалтер. Сидит и глаза
ми на меня зырк. зырк.

— Нс желаете, — го
ворит, — билетик взять?

Ну, мне, конечно, чуд

но. Что, думаю, за краля- 
бубен такая выискалась. А 
сам виду не подаю, ос
матриваюсь. Вижу, сидят 
еще три дамочки с сумоч
ками и парень с усиками, 
и что-то пописывают.

— Отчего, — говорю, 
— не взять?

Беру... Аж крякнул. 
Тринадцатый! Мать чест
ная! Ничего не знал, стал 
еще меньше знать. Чувст
вую. положение у меня не 
комфортабельное. Чи
таю: «Восстание Спарта
ка». Ну, думаю, ерунда 
какая-то. С чего бы им 
восставать, на первом 
месте идут. Денег нет, 
что-ли?

Сказал ей о своих сом
нениях. Она как засмеет
ся. Обидно мне стало.

— Что вам в рот попа
ло, — говорю. — чему 
смеетесь?

Экзамены.
Она мне в ответ: «Не

смейте/ мол, всякую га
дость про мой рот гово-

Слышу парень мне со 
своими усиками подсказы
вает: «Спартак, который в 
Древнем Гриме». Я им: 
«Как, они в гриме игра
ют, не замечал».

Дамочка заливается.
— Ах ты, — говорю,

— аристократка несчаст
ная, фря интенсивная, ин
теллигентность свою по
казать хочешь? Я тебе 
дам. Цыц, — говорю.

Ну, она, ясное дело, 
струхнула. Но архитек
турно так держится. Го
ворит: «Грубиян вы и не
уч. Не предполагала я, 
что вы темный такой. Вы, 
может, даже лекций Воро
нина не читали, а идете 
экзамен сдавать. Уходите.
— И плечиком махнула.

Про скандал, что ей 
моя жена закатила, рас
сказывать не буду. Бабы, 
они и есть бабы.

А я теперь, чтобы на 
экзамен к дамочке ни-ни. 
И вообще граждане. Я), 
конечно, не против эман
сипированных и декольти
рованных, так кажется, и, 
чтобы . раскрепощенные 
были и всякое такое, но в 
«науку только пущай не 
1лезут.

Е / ЕВТУШЕНКО:

Рассказывала ты
растерянно,

Я подсказал уверенно, 
А ты спросила

шепотом:
— А что потом? А что 

потом?

Ну, что я мог тебе
сказать? 

Самой пора б
соображать. 

Экзамен — это как 
любовь,

Неточно слово — нужно 
вновь

Особый план
изобретать, 

Чтобы пятерку
выковать.

И виновата ты сама, 
Что долго я тебе ковал... 
Жаль, что на станции 

Зима
Экзаменов я не сдавал.

рить!».

Объявления
} МЕНЯЮ:
j +  повышенную сти- 
/ пцндию студента на \ 
'/ пониженную зарплату \ 
 ̂декана. \
\ +  зачет но штукатур >
( но-малярным работам, /
> полученный при строи- г
> тельстве общежития ?
' N° 5, на зачет по ФОПу (•
(вокальная группа или <' 

{основы библиотечного £ 
(дела — по договорен- /. 
/пости). ■
) +  теплое место учк ,■>
( теля сельской школы \
I на должность операто 
\ ра холодильных устдно- 
\ вок в краевом центре /; 
{ +  путевку в жизнь, г
\ выданную ректоратом / 
/ХГПИ та путевку 
/ Ялтинский санаторий.J 
/Обращаться в общежи- у 
/ тие № 4 к. 305, сту- /• 
} дентка V курса Прыт- /
( кина Р. М. >
/ +  призвание учителя I
/ на звание кандидата\
/ педагогических наук. £
/ -+ твердые принци- /
| лы па мягкое кресло. >
\ СНИМУ:
\ +  звезду с неба 3-й /
{величины созвездия /
{ Альфа-центавра для '■ 
I студентки 3-го курса (
/ ФМФ.
\ +  пылинку с плеча /.
4 преподавателя филосо- ( 
(фии... накануне экзаме- 
j на.
/ +  налет древности\
I со старославянского ( 
j языка. \
/ ПРОДАМ:
/ >  душу дьяволу с \
t целью познания про- / 
изведений классиков / 

] мировой литературы. 4 
/ -ф- в связи со сроч-»
/ ным отъездом на пед-1 
/ практику курительное 
i место в мужском туа- 
\ лете 2-го учебного кор- / 
>! пуса. ?
/ +  комплект подер- f
жанных летнесессион- 
ных «хвостов».

{ КУПЛЮ:
\ +  мастерство Рафа- /
J эля с комплектом кис- /
/ тей 9-го номера. Пи- £• 
/ кассо не предлагать. ( 
\ Обращаться к студенту /. 
/  \ Т  u - v n , ,  ХГФ Вилкину Г

{■

V курса 
/ А В
j УТЕРЯНО:
/ +  на столе декана £
/ исторического факуль- f 
/ тета зачетная книжка 
4 Иванова И. П. с не-.? 
\ сданными зачетами по /
/ спецдисциплинам. Про-) 
/сьба: декану В. Ф. Ло 
/банову возвратить кни-’
/ жку с проставленными :
\ зачетами не позднее У
< 2-го января 1988 года. /
/ +  членом комсо- >
I мольского бюро биоло- /
/ го-химического фа- <
(культета самокритич- /
{ ность. Нашедшего про-!
< шу не возвращать.
/ +  логика в ответах £

/ ной О. Г. на экзамене) 
I по иностранному язы- ( 
 ̂ку. Нашедшего прошу J 
j передать преподавате- f 
/ лю. {
) СЛУЖБА 
\ ЗНАКОМСТВ: ■
\ познакомлюсь с ) 
\ мужчиной, имеющим ( 
 ̂высшее образование и < 
/ Хабаровскую прописку./ 
/ Физические и мораль- ;• 

недостатки значе-?ные 
ния не имеют.

] филологического фа- / 
<культета познакомится/ 
/ с куратором своей труп-)
/ ПЫ. ;
/ +  познакомлюсь с )
) преподавателем науч- (, 
j ного атеизма с целью / 
/ получения зачета.
/ Объявления собрал / 
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