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Ленинской „Правде“
Заседание 

ученого совета
Вчера состоялось заседа

ние ученого совета факуль
тета журналистики, посвя
щенное 50-летию ленин
ской «Правды».

С докладом «Праздник 
советской печати» высту
пил доцент А. И. Курасов.

Сообщения на т е м ы  
«Правда» и вопросы идео
логического воспи т а н и я 
трудящихся», «Традиции 
«Правды» и зарубежная
коммунистическая печать» 
сделали доцент В. А. Шан-
дра и преподаватель В. В. g д  Павлов в общественном тийные работники Североураль-
Кельник. университете печати, на пред- ска, Черемуховского рудника.

приятиях и в учреждениях города В школах рабкоров Ирбита и 
прочел лекции «Освещение в пе- Талицы прочел лекции о газет- 

^  ных жанрах заведующий ка-м  е же ц  ш жж о жо о жж л  я  п е федрой истории журналисти-
^  к.и А. М. Галанов.

Преподаватели ф а к у л ь т е т а  чати вопросов советского строи- С лекциями «Правде»—50 лет», 
журналистики выступают перед тельства в свете решений XXII «В. И. Ленин—создатель печати 
трудящимися города и Овердлов- съезда КПСС», «Ленин и «Прав- нового Типа», «Возникновение и 
ской области с лекциями, посвя- да». 15 лекций В. А. Павлова о развитие большевистской печати 
щенными юбилею газеты «Прав- ленинской «Правде» прослушали на Урале» выступал доцент А. И. 
Да>>* горняки, шахтостроители, пар- Курасов. В. МИДОВ.
I —.... ,! =.■ :■-----  I ■ =!■ А

лет

МЫ СИДИМ друг против дру- Часто писал в школе, а когда од- 
га: пятикурсник и перво- нажды районная газета опубли- 
курсница; один скоро по- ковала его корреспонденцию о 

лучит диплом журналиста, а дру- сельской комсомольской органи- 
гая... через месяц будет сдавать зации, которую позднее обсужда- 
всего лишь первую в своей жиз- ли на комсомольской конферен-
ни экзаменационную сессию. Дру
гая—это я, тоже будущий работ
ник газеты. Впервые мне прихо
дится беседовать с журналистом 
для того, чтобы написать о нем в 
газету.

А он такой же, как и все, сму
щается, не зная с чего начать, 
не может вспомнить, что же все- 
таки было самое интересное в 
его жизни и очень огорчается, 
что из-за него может сорваться 
материал в праздничный номер.

Успокаивая его, я Думала, по
лучится ли этот небольшой рас
сказ о наших старших товари
щах, с которыми мы почти и не
знакомы, но которых уважаем, о 
которых мы будем вспоминать по

ции, Федор понял, что быть жур
налистом — это значит помогать 
людям бороться со злом, помо
гать найти правильный путь в 
жизни, это значит быть всегда и 
во всем впереди.

Много воды утекло с тех пор, 
очень многое изменилось...

которых принимал активное уча
стие. Они были интересными — 
их все с удовольствием читали. 
А помнишь, как радовался ты, 
когда тебя настойчиво просили 
«поддеть какого-нибудь неради
вого работника под ребро». И ты 
старался, ты гордился своей ра
ботой потому, что строительство 
гидрогенератора теперь стало и 
твоим делом.

Неумолимо движется время. 
Но долго ты еще будешь помнить 
и свои первые информации, при-

Студенты помогают 
редколлегиям стенгазет

Много предприятий в Октябрьском районе города Оверд- 
ловска. Но еще больше стенных газет, которые можно уви
деть в каждом цехе, отделе, участке. Большая армия стен- 
газетчиков в день 50-летия «Правды» вместе с многотысяч
ным коллективом журналистов с гордостью отмечает эту да
ту. Праздничные номера стенных газет на многих предприя
тиях Октябрьского района, выпущенные к Дню печати, вы

шли при участии наших студен- 
тов-журналистов.

Когда в начале апреля при Ок
тябрьском райкоме КПСС созда
вался нештатный отдел печати, 
в него вошли и студенты-журна

листы первого и второго курсов С. Мазеина, И. Курамжина, 
Н. Плотников, Н. Першин. Накануне Дня печати они выпол
нили большую работу—подготовили обзоры газет ряда пред
приятий для районной конференции работников стенной пе
чати, помогли редколлегиям в выпуске праздничных номе
ров.

На подшефном предприятии— пивзаводе—второкурсники 
JI. Лескова и А. Лосев вместе с редколлегией подготовили 
праздничные номера газет.

Дружба студентов^журналистов с работниками стенных 
газет будет крепнуть и впредь.

Л. АЛЕКСЕЕВ.

Этапы славн ого пути
Бронзой отливают буквы заго- го университета: сатирический

ловка—«Правде»—50 лет». На зе- рисунок «Репрессии п р о т и в  
леном фоне планшетов светлыми «Правды», таблицы роста денеж- 
пятнами выделяются фотографии ных сборов на рабочую газету, 
и тексты, рассказывающие о лю- поступления корреспонденций и 
бимой газете —массовой трибуне многое, многое др'угое. 
рабочего класса. Рядом раскрываются страницы

Выставка на семи стендах, под- революционного Октября, перио- 
готовленная работниками каби- да пе(рвых пятилеток, тревожных 
пета печати, отражает в хроноло- дней (Великой Отечественной вой- 
гическом порядке этапы полуве- ны. Газетные полосы вновь вос
кового пути газеты. Вот репро- крешают незабываемые события, 
дукции иллюстраций, редких показывают как  с «Правдой» рос- 
книг и музейных экспонатов, ла, мужала и хорошела советская 
присланные нашими друзьями- Родина.
журналистами из Ленинградско- М. ВИКТОРОВА.

Праздничные номера
Вышел праздничный номер Кропотова. Живо и интересно на

стенной газеты «Журналист». Он ПИсана зарисовка О. Липовкиной 
посвящен 50-летнему юбилею п  газе™»
«Правды». ^ з у .

О встрече со старейшей прав- Студенты первого курса в честь 
дисткой А. Н. Никифоровой ipac- юбилея выпустили две учебные 
сказывается в заметке В. Дроздо- газеты «Советский журналист», 
ва. О стенной печати, как начале Первая вышла на заводе меди- 
в обучении мастерству журнали- цинских препаратов, вторая — в 
ста, говорится в заметке Л. А. совхозе.

вокзальные перроны, сутолока 
да маленький чемоданчик с за-

стоит ж и т ь ... «

3-й курс. Вместе с Володей Ер- несенные в редакцию «Уральско- писной книжкой, 
молаевым Федя проходил прак- го рабочего», фельетон, позднее Снята солдатская форма, в ру
тину в многотиражной газете за
вода Уралэлектроаппарат.

...Два паренька зашли на за-

поражены размахом работ.
Ты еще долго не забудешь, Фе

дя, как без устали бегали вы по 
заводу, узнавая о добрых люд
ских делах и с какой теплотой 
потом писали свои первые кор
респонденции. Ты рассказал мне 
о выпуске листовок-плакатов, в

их добрым делам: выпущенным В0,Д и... растворились в огромной 
газетам, интересным вечерам. людской массе, в грохоте много- 

ПОД СЧАСТЛИВОЙ тонных прессов, скрежете метал-

ЗВЕЗДОЙ
Мне не трудно представить са

мый первый день их занятий в 
университете. Видимо, он был 
таким же, как у нас, нынешних 
первокурсников: взволнованный, 
п е реп о л н енный по здр а в л е ниями 
и пожеланиями. Только тогда, 5 
лет назад, в этот день был запу
щен пе.рвый советский спутник 
Земли. И декан филологического 
факультета М. А. Батин подчер
кнул, приветствуя студентов:

— Вы начинаете учиться в ис
торический день, когда в небе 
зажглась новая звезда, создан
ная гением человека.

Наверное, поэтому Федя По
дольский рассказал мне об этом 
дне в первую очередь: среди
тех студентов был и он.

Приехал Федя из Оренбуржья.
Там среди привольной степи рас
кинулось большое село Кальки- 
но, где закончил он 10 классов.

он понравился читателям, в уни
верситете его оценили только на 
удовлетворительно. Ты и сейчас 
больше всего любишь писать 
фельетоны, хотя они меньше все- 

ла. Помогая рабочим сооружать го получаются. Пусть же слова, 
самый мощный в стране гидро- сказанные М. А. Батиным в тот 
генератор для Китая, они были осенний день, будут всегда с то-

написаняый на црактике. И хотя ках—студенческий билет, откры
вающий путь к заветной мечте.

Однажды на первом курсе 
группа будущих журналистов от
правилась в поход. Среди них 
был и Слава. Десятки километ
ров дрошли они пешком. В плечи 
врезался рюкзак, ноги, набитые 
обувью, горели и ныли... Каза
лось, не было больше сил. Но тыбой. А он желал, чтобы ваша уче 

ба и вся ваша жизнь прошла под шел, крепко сжав зубы, накло-
знаком счастливой звезды.

ВСЕГДА В ПУТИ, 
ВСЕГДА В ДОРОГЕ...

Так говорят о себе журналис
ты. Об этом же когда-то мечтал

и демобилизованный солдат Сла- ситете, ты впервые встретил лю- 
ва Пинчук. По душе ему были бовь... А потом вместе с женой

Ирой вы проходили практику в 
Целинограде. Тогда вы были од
ними из создателей первою но
мера «Молодою целинника». Бу
дет о чем тебе рассказать детям: 
о том, как с блокнотом ездил по 
совхозам, ночевал у костра, как 
восхищался необъятностью рас
крывшегося перед тобой просто
ра. Только, может, не скажешь 
ты, как долгими вечерами рабо
тал над своими материалами, 
тщательно отрабатывая каждую 
мысль. Еще тогда ты понял, что 
значит для газетчика знать и 
владеть в совершенстве русским 
языком. Каждый день ты учился, 
узнавал новое.

Поэтому сейчас тебя поздрав
ляют с успешной защитой дип
лома, поэтому так счастливы 
твои глаза.

Скоро вы разъедетесь, но еще

нясь вперед, ты шел, шел, ни на 
шаг не отставая от товарищей. 
Так и эти 5 студенческих лет.

„Правда“ служила и служит для советских газет нагляд
ным примером высокой партийности и принципиальности в 
борьбе за коренные интересы народа, за победу социализма и 
коммунизма. »Правда", вся партийно-советская печать ак
тивно помогают нашей партии в осуществлении ее ленинской 
генеральной линии на всех этапах социалистического. ком
мунистического строительства.

(Из постановления Ц К КПСС  „О 60-летии газеты „Правда“).

Упрямо сжав зубы, ты преодоле- не раз, собравшись вместе, вы 
•вал трудности, до полуночи сидел споете нашу факультетскую пес- 
с книгой. Здесь, в нашем универ- ню с хорошими словами припева:

«И стоит жить, чтоб разрешить 
запутанный вопрос...»

Я рассказала только о двух 
студентах V курса. А ведь их у 
нас еще 38 человек. И среди них 

**Ф. Симаков, Г. Федорова, Н. 
Плаксун, Г. Иванцов, которые,
наверняка, будут хорошими жур
налистами. Они выходят в жизнь, 
молодые, верные помощники и 
подручные партии. Доброго пу
ти...

В. ОБУХОВА, 
студентка I курса 

факультета журналистики.



О с а м о м  г л а в н о м ПЛРТИИНДЯ
ж и з н ь

На партсобрании университета, 
состоявшемся 26 апреля, обсу
ждался вопрос о состоянии воспи
тательной работы в комсомоль
ской организации.

Главную свою задачу комсо
мол видит в том, чтобы воспиты
вать высококвалифицированных, 
■идейно преданных делу партии и 
народа специалистов, говорил до
кладчик А. Безруков. Путеводи- 

‘ телем в жизни комсомольца дол
жен стать моральный кодекс 
строителя коммунизма. Комсо
мольцы принимают посильное 
участие в трудовой жизни стра
ны. В прошлом году многие побы
вали на целине, строили Качка
нарский обогатительный комби
нат. Нынче уже намечено много 
объектов, куда поедут на работу 
добровольцы.

Содокладчик тов. Саматов до
ложил о результатах проверки 
комсомольской работы.

— Многие недостатки в комсо
мольской работе,— говорит он,— 
имеют место изнза безответствен
ности некоторых членов комите
та комсомола. Не налажены ре
гулярные комсомольские собра
ния на факультетах. На химфаке 
в этом году вообще не было ни 
одного комсомольского собрания. 
На факультетах отсутствует по
литическая агитация, политин
формации за последнее время не 
проводятся. При естественных и 
гуманитарных факультетах надо 
создать семинары для агитаторов. 
Преподаватели, прикрепленные к 
курсам, ведут большую работу, 
но беда в том, что ими не руко
водят партийные бюро факуль
тетов.

Плохо использует комсомол 
стенную печать. Исключение оо- 
ставляют газеты истфака «Исто
рик», которая регулярно помеща
ет материалы на воспитательные 
темы, и газета филологического 
факультета «Знания—в жизнь».

Тов. Жуйкова, заведующая 
клубом, видит причину слабой 
активности комсомольцев в том, 
что -с них мало спрашивается. 
Комитет ВЛКСМ проводит меро
приятия без контакта с руковод
ством клуба. Тов. Жуйкова обви
няет комсомольцев в любви к 
танцам, в забвении политико-вос
питательной работы. Обвинение, 
мягко говоря, наивно. А что ка
сается характера «мероприятий», 
то здесь, вероятно, виновата боль
ше администрация клуба, неже
ли комитет комсомола.

Новогодний вечер был прове
ден плохо. Молодежное кафе, по
лучившее такое широкое распро
странение по всей стране, у нас 
сейчас бездействует. На заключи
тельном концерте художествен
ной самодеятельности в зале бы
ло пусто, потому что вовремя не 
вывесили объявления. Клуб со-

—

Однодневная 
база отдыха

Рядом с пионерским лагерем 
университета на озере Исеть 
примерно с 20 июня по 20 авгу
ста для сотрудников организует
ся однодневная база отдыха.

Получив в месткоме универси
тета талон (в любой день недели), 
поездом нужно доехать до стан
ции «Исеть» и пешком дойти до 
базы (5 км).

Прибыв на базу, следует от
метиться у заведующего базой 
отдыха, сдать талон, чтобы полу
чить место в палатке (или в до
ме), постельное белье и заказать 
еду.

На базе будут лодки, волейбол, 
настольный теннис, городки, бад
минтон, шашки, шахматы, теле
визор.

Железнодорожный билет до 
станции «Исеть» стоит 25 копеек. 
Питание на базе будет не дороже, 
чем в университетской столовой.

Для хорошей организации пи
тания необходимо знать прибли
зительное количество желающих 
воспользоваться нашей базой от
дыха. Просим до 20 мая подать в 
местком заявку с указанием фа
милии, места работы и предпола
гаемого времени и срока отдыха.

Л. И. ПОЛИКАРПОВА, 
член месткома.

держится в плохом состоянии. 
Была инициатива создать клуб 
миниатюр, но работники клуба 
провалили ценное начинание. Ка
пелла и ансамбль уже не те, что 
были два года назад. Агитбрига
да не идет ни в какое сравнение 
с агитбригадами других клубов 
города, настолько она беспомощ
на и безынициативна. Для того, 
чтобы провести вечер отдыха, 
надо иД1 и за разрешением к рек
тору университета. Обо всем этом 
говорили тт. Бортник, Юфа.

Тов. Гусев отмечает сработан
ность коммунистов и комсомоль
цев филологического факультета. 
Здесь силами комсомольцев со
здан литературный клуб. 90 про
центов комсомольцев посещают 
научные кружки.

По мнению тов. Булгакова ин
ститут прикрепленных препода
вателей принес не пользу, а толь
ко вред, потому что убивает ини
циативу комсомольцев. Он пред
лагает отказаться от этого инсти
тута. Доклад А. Безрукова вы
ступающий считает «воплем о 
помощи».

Член ЦК ВЛКСМ Т. Иващенко 
не согласна с предыдущим ора
тором в том, что доклад А. 
Безрукова — вопль о помощи. У 
нас много хорошего, много идей, 
начинаний, говорит она. На на
шем историческом факультете, 
продолжает Иващенко, жизнь 
бьет ключом. Мы выпускаем са
тирическую газету «Рубило». 
Учебная комиссия, созданная на 
факультете, следит за успевае
мостью студентов, борется с про
пусками занятий. Много помога
ют комсомольцам товарищи Н. В. 
Ефремеяков и О. А. Васьковский. 
Примером для комсомольцев 
должны быть и молодые комму
нисты.

Эстетическое воспитание фор
мируется окружающим нас бы
том, а не только лекциями, ска
зала той. Козьменко. Взглянем 
на наш быт. В аудиториях физи
ческого и математического фа
культетов царит беспорядок, ме
бель стоит «вверх ногами». Не 
лучше и в других аудиториях. 
Поломанная и исписанная ме
бель, мусор — вот наш бич. Не
обходимо начать рейды за чисто
ту аудиторий и коридоров, за 
сохранение мебели. Этим мы со
здадим условия для плодотворной 
работы, заключает тов. Козьмен
ко.

Проректор университета тов. 
Батин указал на то, что недостат
ков в работе комсомола много. 
Но главный из них — низкий ор
ганизационный уровень комсо
мольской работы. Бюро недооце
нивает организационную работу, 
не умеет ее вести. Вопросы орга
низации комсомольской работы 
должны быть вынесены на бли
жайшее комсомольское собрание, 
сюда же хорошо бы пригласить 
старших товарищей, которые по
делились бы своим опытом, под
сказали, что надо делать. Комсо
мольские курсовые организации 
должны создать группы по всем 
видам работы. Необходима груп
па, которая смотрела бы за чи
стотой в аудиториях. Правы ком
сомольцы, говорит тов. Батин, 
что велика перегрузка студентов. 
Ее надо уничтожить. Для этого 
следует хорошо продумать учеб
ные планы, где можно — сокра
тить лекции. Тов. Батин выразил 
надежду, что комсомольцы спра
вятся со своими задачами. В этом 
им нужна помощь партийного, 
бюро университета и партийных 
бюро факультетов.

Партийное собрание универси
тета наметило мероприятия по 
улучшению комсомольской рабо
ты.

Л. АСЯНИН.

Горячее сейчас время у сту
дентов IV курса химического 
факультета. Они пишут кур
совые работы. Большинство 
тем имеют практическое зна
чение. Так, на кафедре неор
ганической химии Раиса Кы- 
лосова разрабатывает тему 
«Исследование процесса раст
ворения специальных сталей

«Весна». Фотоэтюд В. Сысюка.

смазках. Р. Кылосова в своей 
курсовой работе выполнит 
часть этой задачи.

Вторую, не менее важную 
тему «Исследование цроцес-

химики ПРОИЗВОДСТВУ
в солевых расплавах, содержа
щих хлористый цинк и фтори
ды щелочных металлов». Су
ществующие органи ч е с к и е 
смазочные материалы не вы
держивают высокой темпера
туры при горячей прокатке 
труб и получается высокий 
коэффициент трения. Встал 
вопрос, чем их заменить? И 
выход был найден: использо
вать в качестве смазок рас
плавленные солн. Для этого 
нужно определить коррозию 
специальной стали в солевых

са окисления железа в тетра
борате натрия в присутствии 
окйслов железа, титана, ко
бальта, никеля» ведет Галя 
Грехова. Практическая цен
ность работы в том, что реше
ние .поставленной задачи по
зволит защитить химиче
ское оборудование от корро
зии. Сейчас для защиты ис
пользуют эмаль. Но для полу
чения прочного эмалевого по
крытия на поверхности метал
ла нужно узнать механизм 
сцепления эмали с металлом.

А у Эллы Султановой кур
совая работа «Электрохимиче
ская пепеработка железного 
купороса на «серимую кислоту и 
порошковое железо с приме

нением анионитовых диа
фрагм». Она будет выяс- 

ять влияние сульфата на
трия на качество железного по
рошка, выделяемого на сталь
ном катоде, приоухстьукщёгоч 
в растворе совместно с желез
ным купоросом. Получающие
ся из железного купороса же
лезный порошок и серная кис
лота вновь найДут применение 
в порошковой металлургии и 
пойдут для очистки металла 
от окалины.

Все темы студенты начали 
разрабатывать, сделаны пер
вые шаги.

Е. КОКОРЕВА.

п о л н ы й :
5 часов вечера. После напря

женного рабочего дня студенты- 
заочники второго курса факуль
тета журналистики пришли на 
консультацию. В аудиторию вхо
дит преподаватель современного 
русского языка Алла Григорьев
на Вольская.

Настороженные лица, ждущие 
взгляды 12 пар глаз, устремлен
ных на Аллу Григорьевну. Как- 
то она им поможет в освоении 
русского языка? Может быть, от
махнется фразой «Никаких воп
росов нет, и хорошо. В следую
щий раз с вопросами приходите». 
Но трудно усваивается этот пред
мет, особенно практическое при
менение: как ни старайся —
ошибки не исчезают. «Что делать 
с этим русским? Зубрим, зубрим, 
а что-то не совсем хорошо полу
чается,— жалуются некоторые.— 
А знать его журналистам надо 
на «отлично».

— Какие вопросы осветить се
годня? У кого что накопилось в 
процессе самостоятельной рабо
ты?—«спрашивает Алла Григорь
евна.

Аудитория молчит.
— Ничего не накопилось? Яс

но...
г Но слово «ясно» понятно толь
ко самой Алле Григорьевне. Она 
знает, почему молчат студенты: 
материал усвоен недостаточно, 
или еще совсем не занимались. 
Значит, надо найти такую фор
му консультации, чтобы вызвать 
воцросы у студентов. Вот с этого 
и следует начать занятия с по

мощи в усвоении материала. Но 
как это «сделать за один только 
час, отведенный на консульта
цию?

— Времени у нас в обрез, а ма
териал обширный, давайте сде
лаем так: чтобы максимально ис
пользовать время, распределим

недочеты и каждый из присут
ствующих. Затем закрепляется 
материал практически.

А только час! Но как он много 
дал!

— Вот, оказывается, как надо 
работать. Ну уж  я выступлю в 
следующий раз,— решают неко
торые, почувствовав силу, способ
ность, умение заниматься.

Такая организация консульта
ций дает «свои результаты. Тот,

К  О Н Т  А. К  Т
темы между товарищами, и на 
следующих занятиях по 2—3 че
ловека коротко будут доклады
вать. Так мы будем повторять 
теорию, а в оставшееся время 
практиковаться. Это создаст не
обходимость дома заниматься, а 
здесь закреплять изученное.

— Очень хорошо! — раздается 
многоголосый хор.

И вот «следующая консульта
ция. Выступает М. Фазетдинов. 
Ему особенно трудно дается рус
ский литературный язык. Робкая, 
не совсем гладкая речь, сбивчи
вый рассказ мешают выделить 
главное. Оказывается, не так-то 
легко при всей аудитории рас
сказать о приобретенных в оди
ночку знаниях. Хорошо, что это 
обнаружилось сейчас, не на экза
менах. Получается как бы репе
тиция, предварительная «сдача за
чета.

Алла Григорьевна направляет 
повествование в нужное русло, 
заостряя внимание на главном. 
И тот же материал предстает пе
ред студентами отчетливо ясным, 
усваивается хорошо. Вместе с 
выступающими исправляет свои

кто регулярно их посещал, не 
только усвоил материал, но и на
учился самостоятельно работать 
над курсом и досрочно сдал за
чет. При любой ситуации, сло
жившейся на работе, Е. Липович 
всегда приходил на консульта
ции и в результате досрочно сдал 
зачет зимний, а теперь весенний.

А как он отвечал?
— Очень и очень хорошо,—го

ворит Алла Григорьевна, делая 
ударение на слово «очень».

Да, отвечал Е. Липович «отлич
но. Глубокие прочные знания. И 
русский язык он теперь полю
бил.

Отлично сдал зачет и Н. Софе- 
ев. Он пропустил только одну 
консультацию. Досрочно сдали 
зачет О. Тонких и друше.

— Хорошо сдают зачет това
рищи, ничего не скажешь,— го
ворит Алла Григорьевна.

Улыбаются при прощании сту
денты, унося с собой благодар
ность к Алле Григорьевне, рада 
и преподаватель.

М. ТИТОВА, 
студентка-заочница.

Языковеды изучают 
математику

Математика и лингвистика... 
Это еще несколько лет назад не
обычное сочетание столь различ
ных наук сегодня вошло в нашу 
жизнь. Без специальных знаний 
в области математической лин
гвистики, машинного перевода, 
статистических методов изучения 
языка все труднее следить за но
вейшими достижениями совре
менного языкознания.

Поэтому члены кафедры рус
ского языка и общего языкозна
ния с большим интересом прини
мают участие в работе постоян
ного еженедельного сем«инара по 
вопросам математической линг
вистики, организованного в нача
ле второго“ семестра. Участники 
семинара' уже познакомились с 
основными положениями теории 
множеств, проштудировали одну 
из статей по математической 
лингвистике. В следующем учеб
ном году семинар будет продол
жен. На очереди — теория веро
ятностей, теория информации и 
другие разделы математики, свя
занные с проблемами математи
ческой лингвистики.

От имени всех участников се
минара хочу выразить призна
тельность руководителю семина
ра, энтузиасту своего дела канди
дату математических наук JI. Н. 
Шеврину.

Л. САХАРНЫЙ, 
аспирант кафедры русского 

языка и общего языкознания.
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