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УНИВЕРСИТЕТ
O P rÄ ti ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

П РИБЛИЖАЕТСЯ пора, 
когда университет на
полнится шумными, 

взволнованными абитуриента
ми. Чтобы они могли получить 
более полное представление о 
вузе, я попросила ректора 
Уральского государственного 
университета имени А. М. 
Горького профессора-доктора
В. А. КУЗНЕЦОВА ответить 
на несколько вопросов.

— Василий Александрович, 
каков сегодняшний универси
тет и что ждет абитуриентов в 
этом году?

— Восемь факультетов уни
верситета готовят специали
стов по математике, механике, 
физике, астрономо-геодезии, 
химии, биологии, филологии, 
истории искусств, философии, 
научному коммунизму, исто
рии, историко-архивоведению и 
журналистике. На дневном, 
вечернем и заочном отделениях 
обучается более шести тысяч 
студентов. Наиболее крупные 
факультеты: математико-меха
нический и физический. За по
следние четыре года значитель
но увеличилось количество сту
дентов на историческом фа
культете. Нынче наш универ
ситет распахнет двери перед 
1325 первокурсниками. Из них 
на дневное отделение будут 
приняты 850 человек, вечер
нее — 125 и заочное — 350.

— А  какие факультеты при-
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УрГУ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
влекают наибольшее количест
во абитуриентов?

— Всегда большие конкур
сы на гуманитарных факульте
тах: 7 — 8 человек на место у 
историков, 5 — 6 — у журнали
стов, 3 — 4 — у философов и 
филологов. С набором же на 
такие факультету, как мате- 
матико - механический и физи
ческий, мы испытываем опреде
ленные затруднения.

— Что делается для привле
чения большего количества по
ступающих: на эти факуль
теты?

— Еще до момента поступ
ления многие ребята проявля
ют интерес к системе обучения 
в университете, к отдельным 
дисциплинам. Для того, чтобы 
они могли совершенствовать 
знания, углублять подготовку, 
у нас работают вечерние и заоч
ные школы юных. Многие из 
них затем поступают в универ
ситет. В заочной математиче
ской школе, например, сейчас 
обучаются 280 ребят, в основ
ном, жители сельских районов. 
Ежегодно проводятся олимпиа
ды по химии, физике, матема
тике. Они помогают выявить 
действительно способных, чув- 
леченных ребят.

— Василий Александрович,

•  НАШИ ОТЛИЧНИКИ

Эскиз
к  портрету

За плечами Саши Овсяннико
ва — пять «отличных» сессий. -Но 
он живет не ожиданием шестой, 
такой же, а ожиданием новых 
знаний. Делать далеко идущие 
выводы еще рановато. Однако, 
бесспорно, что одна искорка го
рит в нем ярче, чем у других, — 
настойчивость. Он хочет стать хо
рошим педагогом, вычислителем 
и уже сейчас готовит себя к это
му, специализируясь на кафедре 
алгебры и геометрии. Готовится 
к каждому занятию — семинар 
ли, практика или просто лекция. 
Старание и трудолюбие — это 
ведь тоже грани таланта.

Знания других его волнуют не 
меньше. В поле зрения учебно- 
воспитательной комиссии и ком
сомольского бюро факультета, 
членом которых является Саша, 
каждый студент, его отношение к 
учебе, его свободное время. На
иболее трудный период в жизни 
студента — первый курс, переход 
к новой «взрослой» жизни, к но
вому ритму учебы. Как планиро
вать свой' день, какова система 
подготовки к занятиям — обо 
всем этом говорят с новичками 
старшекурсники.

Именно на матмехе родились и 
действуют оправдавшие себя «пя
терки», на которые разбит пер
вый курс. Судьбы начинающих 
студентов отданы лучшим стар
шекурсникам. Это надежно. Это 
не шефство, а очень нужная фор
ма помощи. За нее отвечает Са
ша. Результаты?

Успеваемость математиков ра
стет. Первая для вчерашних аби-

видимо, не все абитуриенты 
четко представляют себе, кого 
готовит университет, куда рас
пределяются его выпускники?

— Мы готовим специали
стов для средней общеобразова
тельной, средней технической и 
высшей школ, учреждений Ака* 
демии наук СССР, отраслевых 
институтов, заводских лабора
торий, редакций газет, радио, 
телевидения, музеев. Будущих 
специалистов ждут вычисли
тельные центры. Велика по
требность в физиках, истори
ках, филологах.

— Скажите, пожалуйста, в 
чем особенность университет
ского образования?

— Ему присущ широкий и 
глубокий теоретический харак
тер. Если высшая техническая 
школа готовит, в основном, ин
женеров, то университет — 
научных сотрудников, педаго
гов. Для этого у нас достаточ-

туриентов . сессия выдержана. В 
этом частица труда Саши.

Он, как и все мы, и чуточку 
настойчивее, живет в мире буду
щей профессии, приобретением и 
осмыслением знаний математики. 
И разве не в этом его современ
ность? 1

Людей, определивших свой
путь, встретившихся с мечтой в 
начале жизни, считают раскрыв
шимися, нашедшими себя. Але
ксандру Овсянникову — девят
надцать. Хорошо в девятнадцать 
найти себя!

О. КЯККИНЕН.

На снимке: А. Овсянников.
Фото Л. Попелковой.

ЭТО —'ЦЕЛИНА
Летом студенту приходит

ся держать экзамен не менее 
серьезный, чем сессия, — 
трудовой семестр. Он уже 
давно вошел в жизнь уни
верситета. Каждое лето бо
лее семибот студентов УрГУ 
работают на стройках. Цели
на... — так ребята называ
ют свою работу в студенче
ских строительных отрядах.

Целина... Вновь сегодня 
это слово звучит в аудито
риях и коридорах универси
тета. На доске объявлений 
все чаще мелькают плакаты: 
«Товарищ» (название

ССО) — сегодня идем на 
субботник! Посмотрим друг 
на друга в деле!» Другие 
извещают об учебе комисса
ров, каменщиков, занятиях 
по технике безопасности и о 
прохождении медицинских 
комиссий...

Как же будет выгля
деть «Целина-74»? — с та
ким вопросом я обратился в 
трудовой штаб УрГУ. На
чальник штаба, студент ма
тематико-механического фа
культета А. Ярошевский, от
ветил:

— По сравнению с 1965 
годом, когда в университете 
были сформированы первые 
студенческие строительные 
отряды «Оптимист» и 
«Спецкор», целина зна
чительно выросла. В уни
верситете создаются 23 сту« 
денческих отряда. Трина
дцать из них будет работать 
в Ирбнтской зоне, два от
ряда — «Россияна» и «А р
гонавт» — выезжают на 
Дальний Восток и в Мага
данскую область, 5 отрядов 
проводников будут обслу
живать пассажиров желез
ных дорог союзных линий, 
3 отряда выйдут на ново
стройки Свердловска и при
городной зоны. Успешнее в 
нынешнем году проходят 
формирование и учеба 
строительных отрядов. По-

прежнему большое внимание 
уделяется комиссарской ра
боте: деятельность агит
бригад, лекционных, шеф
ских групп. Бойцы стройот
рядов будут вести большую 
культурно - просветитель
ную работу среди населе
ния.

По сравнению с прошлы
ми годами значительно уве
личится сумма освоенных 
капиталовложений. В про
шлом году она составляла 
более миллиона. В 1973 го
ду лучшими отрядами были 
признаны ССО «Россияна», 
«Легенда», «Квадр». За ко
миссарскую деятельность 
отмечены ССО «Ромашка» 
и «ЭО С». 20 студентов 
награждены значками
«Ударник всесоюзных сту
денческих строительных от
рядов», многие — значками 
ЦК ВЛКСМ.

Итак, «Целина-74» выхо
дит на старт. Немало но
вых бойцов готовится при
нять участие в работе.

Поговорив с начальником 
штаба, я разыскал тех, кому 
дорого слово «целина», кто 
уже не первый раз наденет 
форму ССО, спросил их о 
целине.

«Целина — это провер
ка своих сил. Даже больше 
того — испытание на взрос
лость». (И. Воронов, физи
ческий факультет).

«Работа на целине — это 
трудовая и физическая за
калка для студента, здесь 
происходит его духовное, 
нравственное возмужание, 
развивается высокое чувст
во коллективизма» (Л. Ани
симова, математико-механи
ческий факультет).

«Целина дисциплинирует 
студента, укрепляет волю, 
развивает самостоятель
ность, что помогает ему в 
учебе» (А. Попов, физиче
ский факультет).

В. Ш АРЫ ГИН.
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ная научная база, позволяющая 
студентам активно участвовать 
в научно-исследовательской ра
боте.

На 47 кафедрах работают 
460 преподавателей, среди ко
торых два члена-корреспонден- 
та АН СССР, 30 профессоров 
и докторов, более 200 канди
датов наук. Университет рас
полагает пятью научными уч
реждениями: вычислительным
центром, двумя проблемными 
лабораториями, Коуровской 
астрономической обсерватори
ей, ботаническим садом.

— Что бы вы пожелали аби
туриентам нынешнего года?

— Желаю отлично подгото
виться, поступить в наш уни
верситет и стать настоящими 
специалистами. Счастья вам, 
юные друзья!

Интервью провела 
Т. СМАГИНА.

I Наша ^1 
I адьма- I 
I матер I
I Уральский ордена Трудового | 
ЦКрасного Знамени государст

венный университет имени
А. М. Горького.

Мемориальная табличка на 
здании уводит нас в далекий 
1920 год, когда 19 октября по 
Указу Совнаркома, подписан
ному В. И. Лениным, был ос
нован университет.

С тех пор прошло более по- 
лувека, и за эти годы универ
ситет подготовил около 1К ты
сяч специалистов самых раз
личных профессий. И сегодня, 
накануне уже 54 приема, мы 
открываем двери перед тобой, 
абитуриент-74, и предлагаем 
познакомиться с нашим уни
верситетом, пройтись по его 
этажам — то шумным в ми
нуты перемен, то затихающим 
во время лекций.

Первый этаж. Скоро лекция, 
и все спешат вовремя разой
тись по аудиториям, поли
стать перед началом семинара 
конспекты, обменяться впечат
лениями о вчерашнем смотре 
самодеятельности, торопятся 
купить новый номер студенче
ской газеты «Уральский уни
верситет». Минуем толпу ребят 
и пробираемся к двери с таб
личкой «Комитет ВЛКСМ».

Сюда ты придешь сразу 
после зачисления для того, 
чтобы встать на комсомоль
ский учет. А сегодня здесь ве
сенние заботы: ребята обсуж
дают предстоящую работу в 
строительных отрядах. Трудо
вой семестр — ответственная 
пора в жизни студентов, по
этому им важно решить зара
нее, кто запишется в отряд 
проводников мерить бесконеч
ные километры дорог сажен
ными шагами поезда, кто по
едет в колхоз с его горячими 
буднями и звездными ночами.

Напротив комитета ВЛКСМ— 
кабинет иностранных языков, 
оборудованный самой совре
менной аппаратурой: кинопро
екционными аппаратами, маг
нитофонами и диктофонами. 
Обширная фонотека к любой 
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теме на французском, немец
ком, английском языках.

Поднявшись на второй этаж, 
мы проходим мимо кабинета 

Д ректора нашего университета, 
профессора, доктора химиче
ских наук В. А. Кузнецова.

На этом же этаже находит
ся читальный зал, где студен
ты могут взять нужную кни- ^ 
гу. Здесь же расположена ре- Z. 
дакция студенческой газеты 
«Уральский университет».

В декабре 1973 года газета 
отпраздновала свой сорокалет
ний юбилей. ' Полистаем юби

лейный номер, из него мы уз- 
I наем, что родословная студен- 
I ческой многотиражки идет от 
I ежедневной * стенной газеты 
\«Сталинец», выпускаемой сна
чала студентами редакторского 
I отделения Уральского комму
нистического университета име- 
\ни В. И. Ленина, а затем слу- 
I шателями областных курсов 
1 коммунистов-журналистов при 
обкоме ВКП (б).

I.Наша студенческая газета 
ведет летопись университета.

На 3 этаже расположены 
филологический и исторический 
факультеты. В аудиториях го-

1товятся будущие педагоги, 
специалисты в области русско
го языка, русской и зарубеж
ной литературы.

На кафедре всеобщей исто
рии работает профессор М. Я.

1 Сюзюмов, труды которого по 
I истории Византии имеют сейчас 
I  мupoQyю известность.
Я Студенты исторического фа- 
" культета ежегодно участвуют в

IIархеологической экспедиции...
В актовом зале недавно про

ходил традиционный смотр 
агитбригад. В переполненном 
болельщиками зале яблоку не-

I.где было упасть. Вот где мож
но было увидеть море улыбок 
и неиссякаемое студенческое “  
веселье...

Четвертый этаж — владение

I философов и журналистов. На 
ярком, красочном стенде —- 
объявление о занятиях школы 
юного корреспондента. Кстати, 
такие же школы для старше

классников, готовящихся посту
пить в университет, есть на 
I многих факультетах.

Расскажу о тех, кого на
зываю своими друзьями, ко
го уважаю и в кого верю. 
Они всегда рядом, с ними 
легко. Ценю их тепло и 
искреннее «Здравствуй!». У 
них разные биографии, но 
время вписало в каждую из 
них общую строчку — в 
1972 году поступил на раб
фак. *

РА Б Ф А К  НАЧИНАЕТСЯ 
С ЗАЧИСЛЕНИЯ

В 127-й решались резуль
таты собеседования: она же 
была аудиторией, которая 
зачислила нас в «студенты».

Если откровенно, сначала 
было трудно, но есть такое 
слово «надо», и оно было 
для ребят главным. Учились 
не для оценки. Знания по
степенно приводились в си
стему. Здесь, в рабфаков
ских аудиториях, продол
жался процесс воспитания 
мысли, давалась правильная 
оценка ее откровениям. 
Вскоре поняли, что коллек
тив — стержень всех наших 
первых успехов.

Я принимаю дружбу, о 
которой не кричат. Никто не 
ломал голову над тем, как 
сделать коллектив друж
ным, никто не говорил гром
ких слов об отношениях: они 
росли и крепли вместе с ин
тересом друг к другу. .У

ЯРКИЕ КОСТРЫ РАБФАКА
каждого из ребят были за 
плечами армия или рабочий 
стаж; понятно, люди взрос
лые, на все имели свою точ
ку зрения, но это не пре
пятствовало нашему сбли
жению, напротив, помогало 
выявить общее.

ГОВОРЮ ОТ ДУШИ
Это не интервью, я не за

даю вопросов, ребята вклю
чаются в разговор сами. 
Они рабфаковцы 1972/73 
учебного года.

Евгений Котельников, сту
дент первого курса факуль
тета журналистики:

.— Я получил возмож
ность наверстать упущенное 
за пятилетний перерыв в 
учебе.. Не только умными и 
чуткими наставниками были 
для нас преподаватели, но и 
внимательными добрыми 

друзьями. От всего сердца/ 
благодарю С. В. Комова, 
JI. А. Таскаеву, В. А. Коро
вину, Н. А. Штибен за зна
ния, которые они донесли 
до меня и моих товарищей. 
Хорошее впечатление сложи
лось о нашей, дружбе. Мы и 
сейчас очень дружны, и это 
главное, что дал мне раб
фак.

Игорь Аболин, студент 
первого курса филологиче
ского факультета:

— Рабфак был настоя
щей подготовкой не только 
для поступления. Он научил 
меня обрабатывать огром
ный объем материала, пла
нировать свое рабочее вре
мя, да и свободное тоже. 
Здесь произошла адаптация, 
я привык к атмосфере уни
верситета, его строгому рас
порядку лекций и семина
ров. Он подготовил меня к 
напряженным часам и мину
там сессии. Благодаря раб
факу, я чувствую себя в уни
верситете, как рыба в воде: 
я здесь свой. И за это ему 
спасибо.

Игорь «Бибарсов, студент 
первого курса философского 
факультета.

— Рабфак был той теп
лой заботливой ладонью, ко
торая «подсадила» к ступе
ням знаний. ■ Запомнилась го
рячность семинаров.'

Николай Мыльников, сту
дент первого курса биоло
гического факультета:

— Программа по всем 
предметам была очень плот
ной, не все шло гладко, сре

ди нас были ребята, окон
чившие школу 5 — 6 лет 
назад, но сознательный под
ход к учебе плюс упорство 
сделали свое хорошее дело. 
Не буду скрывать, некото
рые считали, что если по
ступил. на рабфак, — зна
чит, считай себя уже на пер
вом курсе. Такая самоуве
ренность закончилась прова
лом на экзаменах. Глубокие 
знания дали нам по биоло
гии. Сейчас на этот предмет 
уходит меньше времени при 
подготовке.

КОЛЛЕКТИВ — 
СТРОЙКА у н и к а л ь н а я

Мы называем рабфак 
«златым временем», не 
громко ли? Нет. Были 
праздники, были^ будни и 
трудности. За всём этим сто
ял крепкий коллектив, и ре
бята чувствовали это. Он 
строился ежедневно, без 
криков «ура!». Часто мы 
вспоминаем субботники, 
турпоходы и еще ночные ко
стры. Говорят, они бывают 
разные. Видимо, это зави
сит от того, кто поддержива
ет их. Наши костры яркие. 
Хотите к нам? Приезжайте!

Г. КОЗЛОВА.

ЗА ПАМЯТНИКАМИ ДРЕВНОСТИ

I
И

Ежегодно в начале июля в уни
верситете собирается экспедиция 
археологов, которой руководит 
доктор (исторических наук В. Ф . 
Генинг. Экспедиция нашего уни
верситета самая крупная на Ура
ле.

Отряды экспедиции ведут рас
копки на Иртыше, Каме,, в Сверд
ловской, Курганской, Омской, 
Тюменской и Челябинской облас
тях. Например, от Златоуста до 
Тобольска нашими археологами 
было открыто 11 исторических 
памятников. Все они представля
ют интерес для науки. Большин
ство участников экспедиции, ко
нечно, студенты. Отряды архео
логов выезжают на 2— 2,5 месяца 
на полевые работы. Здесь в каж
додневном упорном труде рож
дается радость новых открытий, 
здесь и романтика туристских по
ходов, песни у костра и встречи 
восхода солнца.

Многие студенты историческо
го факультета выезжают на по
левые работы второй и третий 
год. Во время работы на рас
копках студенты прослушивают 
три-четыре лекции, которые по
могают им в практической рабо
те. Очень интересны импровизи
рованные лекции при открытии 
какого-нибудь нового историче
ского памятника.

Вот уже несколько лет в райо-- 
не города Бреды Челябинской об
ласти работают на раскопках ар
хеологи нашего университета. 
Здесь обнаружено много разно
образных памятников раннего не
олита и бронзового* века. Настоя
щей загадкой оказался Царев кур
ган. Его диаметр — около 80 мет^ 
ров. По всем расчетам это очень 
древнее захоронение. Прошлым 
летом в этом же районе было 
раскопано погребенье, обнаруже
ны золотые и бронзовые вещи, 
каменный топор. Здесь же, не
далеко, археологи раскопали сто
янки людей каменного века.

Интересные открытия сделаны 
и в других отрядах экспедиции. 
Находки Омского и Иртышского 
отрядов свидетельствуют о засе
лении Сибири. Находкам около 
десяти тысяч лет. В Курганской 
области раскопаны остатки древ
них поселений людей и два ске
лета мамонтов. Сургутский отряд 
у реки Обь обнаружил городище 
первого века до нашей эры, клад 
бронзовых вещей. Эти и еще 
ряд других раскопок проведены 
в прошедшее лето. Сейчас в ла
бораториях ведется подробное 
изучение материалов, полученных 
при исследовании исторических 
памятников.

Л. СВЕРТЕЛОВА.

6  Первокурсник Андрей Соболев — староста 
группы астрономов. Астрономией он увлекся 
еще в школе и сейчас серьезно готовится к буду
щей научной деятельности.

Фото Л. П0ПЕЛК0В0Й.

Группа студентов собралась 
I у оригинально « оформленной [
I стенгазеты «Логос» — так на
зывается печатный орган кол
лектива философского факуль-1 
I тети.

А рядом выпуск «Журнали
ста» (какие же журналисты« 
без газеты?). Разнообразная [ 
по содержанию, привлекающая 
своими красками и фотогра
фиями, газета журналистов 
ежегодный призер конкурса J
стенных газет УрГУ...

Студенты естественных фа
культетов занимаются в зда
нии на улице Куйбышева. В I 
этом корпусе располооюены ла- | 
боратории, в которых студенты* 
совершают открытия, 
маленькие, но самостоятель-

(Окончание на 3 стр.).

боре 
I  сове 
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гуденты 

пусть В 
юятель- I

— Все началось с бинокля. 
Его раздобыли где-то сосед
ские мальчишки. Забравшись 
на крышу, мы рассматривали 
все вокруг. Собственного я не 
имел, и сам решил сделать 
подзорную трубу, но у меня 
долго ничего не получалось. 
Однажды в руки попалась 
«Пионерская правда» с описа
нием линзового телескопа.

Наконец я увидел Луну так 
близко, что на ней можно 
было различить рытвины и 
трещины. Но, увы, это были 
иллюзии! На плохо отшлифо
ванной линзе остались царапи
ны, их-то я и принял за лун
ные трещины.

С возрастом интерес к аст
рономии укрепился. После 
школы я поступил в универси
тет, решив посвятить себя 
только этой науке...

Теперь Валерий Кожевников 
наблюдает звездные скопления 
в настоящий телескоп-рефлек
тор, самый большой в Коуров- 
ской астрономической обсерва
тории. Здесь же он проходил 
практику и работал над дип
ломом о звездных скоплениях. 
Защитил на «отлично», сейчас 
работает инженером обсерва
тории.

ИСКАТЕЛИ ЗВЕЗД
Обсерватория расположена в 

лесу, над рекой Чусовой, в 
красивейшем уголке Урала.

Утром Валерий повел меня в 
свое хозяйство. Заманчиво бы* 
ло взглянуть на звезды побли
же, но был день, а ночью не
бо нахмурилось, прикрыв се
бя облаками.

Два сотрудника, если благо
приятствует погода, ежедневно 
ведут наблюдения. Один не- 

. посредственно . у телескопа, 
другой следит за показания
ми самописца, на который дви
жением фототока переносятся 
все данные об объекте. На 
каждую звезду заведена кар
точка со схемой расположения 
соседних светил в определен
ное время. Результаты зано
сятся еще и в журнал про
граммы наблюдений, где ука
зан номер звезды, координаты, 
кривая блеска.

Известно, что в начале это
го года была обнаружена ко
мета Когоутека. По предполо
жению ученых, она должна 
была занять большую часть

неба, но этого не случилось. 
Валерий со своими товарища
ми наблюдал ее с б января по 
25 февраля, когда она чуть 
виднелась над горизонтом, и 
сделал отличные снимки...

Уральский государственный 
университет имени Горького 
является основателем астро
номической науки на Урале. 
На заре создания кафедры 
астрономы имели всего один 
телескоп, стоявший тогда во 
дворе нынешнего здания 
СИНХа. О настоящей научно- 
исследовательской работе
можно было только мечтать. 
Сейчас мечта превратилась в 
реальность, и студенты могут 
анализировать материалы для 
практических и дипломных ра
бот у телескопа Коуровки.

Кафедра астрономо-геодезии 
создана в 1960 году, но рож
дение ее началось еще до вой
ны с приездом в Свердловск 
ленинградского инженера С. В. 
Муратова — человека с глу
бочайшими знаниями, с боль
шим талантом педагога. «У нас

общая цель — освоить то, что 
я знаю», — говорил он сту
дентам на лекциях. И отдавал 
свои знания, даже будучи тя
жело больным. Ученики про
должают дело своего учителя. 
Вот только некоторые имена: 
доктор физико-математических 
наук Г. М. Воскобойников ра
ботает в институте геофизики, 
директор первой на Урале об
серватории; профессор, доктор 
наук К. А. Бархатова. Кол
лектив, возглавляемый ею, из
вестен своими работами по 
переменным звездам, актив
ным участием в работах по те
матике «Космос».'

...Как только ночное небо 
очищается от облаков, откры
ваются массивные створки ку
пола, и зеркальный глаз теле
скопа устремляется к звез
дам.

Тому, кто не знаком близко 
с наукой астрономией, может 
показаться, что астрономы 
только тем и занимаются, что 
делают открытия. Стоит лишь 
повернуть телескоп и...

Нет. Астрономия любит лю
дей неутомимых, терпеливых, 
способных изучать уже най
денное.

Е. ТЕПИШЕВ.



Топономастика. Наверное, 
многие, чсроме филологов, и 
не слышали о ^акой науке. Да
вайте же приоткроем ее зага
дочные двери.

В кабинете топономастики 
университета — массивные за
крытые стеллажи. Их ровные 
ряды хранят в себе более 600 
тысяч обыкновенных бумажных 
карточек.

До заселения европейского 
Севера русскими здесь жили 
племена «чудь». Они назвали 
реки, озера, леса, болота и на
селенные пункты по-своему. Но 
с приходом русских названия 
изменялись, новые наслаива
лись на предыдущие. Самые 
первые названия помнят не
многие, и с каждым годом та
ких людей становится все мень
ше. Задача топономистов ус
петь собрать материал, запи
сать все те точные названия, 
которые существовали издавна. 
Это помогает узнать историю 
народов, особенности их язы
ков.

Севернорусской топономиче- 
ской экспедиции 12 лет. Под 
руководством профессора, док-

В СТРАНЕ ТОПОНОМАСТИКИ
тора филологических наук, за
ведующего кафедрой общего 
языкознания А. К. Матвеева 
студенты уезжают на Север и 
на Урал, ежегодно привозят 
массу свежего материала, кото
рый исследуется уже в стенах 
университета.

За двенадцать лет проведена 
огромная работа — изучены 
три тысячи объектов. И иссле
дования продолжаются. На ос
нове этих маленьких карточек 
с названиями уже выпущено 
шесть сборников «Вопросы то
пономастики», студентами опуб
ликовано 50 работ и сделано 
27 докладов на Всесоюзных со
вещаниях и конференциях.

Профессор А. К. Матвеев — 
удивительный человек. На пер
вом курсе он читает лекции по 
введению в языкознание. Его 
любовь к топономастике зара
жает. Невозможно не увлечься 
его лекциями, невозможно 
остаться равнодушным. Ему ве

рят на слово. Именно это и 
приводит к нему первокурсни
ков, еще даже не представляю
щих, не ведающих о будущем 
труде.

— Но первая экспедиция не 
стала для нас последней, — 
сказала студентка 4-го курса. 
Галя Огонькова. Она не была 
последней и для JI. Пичуговой, 
Т. Ивановой, Т. Гридиной (4 
курс), О. Заикиной, Е. Мака
ровой (3 курс), которые с не
терпением ждут нового лета, 
продолжая и сейчас работать. 
Рассказывает студентка IV кур
са Р. Чуканова:

— Самые первые впечатле
ния о Севере — незабываемые 
встречи с добрыми, щедрыми 
людьми, готовыми помочь и по
делиться всем, что у них есть, 
всем, что знают сами. Навер
ное, поэтому работается легко. 
В экспедиции познается не 
только язык, но и люди. Мне 
доставляло радость слушать го-

шшлшнп шппп пптп

ЧТОБЫ ИЗМЕНЯТЬ МИР
Философов узнаешь издалека. 

В перерывах между лекциями 
они, серьезные и сдержанные, 
медленно гуляют, чаще по двое, 
на своей половине'четвертого эта
жа и лишь изредка появляются 
£реди шумной толпы соседей-жур- 
иалистов. Каждый из них не
множко Диоген, хотя никто из 
наших философов, во всяком слу
чае, из моих знакомых, в бочке 
не живет. За это я ручаюсь.

— Пришла на философский фа
культет, чтобы получить профес
сию социолога, — говорит перво
курсница Валя Шуваева. — По
сле окончания университета хочу 
вернуться на свой родной завод. 
Наш завод — один из крупней
ших в стране, ежегодно перевы
полняет план по выпуску продук
ции. Тем обиднее неумение неко
торых рабочих с пользой для са
мих себя, для семьи, наконец, для 
всех людей правильно использо
вать свободное от работы время. 
Я обязана внести свой вклад в 
решение этой проблемы.

Уральская философская школа 
общепризнанна. Ее история свя

зана с именами известных совет
ских философов М. Т. Иовчука, 
Д. И. Чеснокова, Г. А. Курсано- 
ва, М. Н. Руткевича. Профессора
ми JI. Н. Коганом, JI. М. Архан
гельским, А. Ф. Еремеевым опуб
ликованы несколько монографий.

Диалектический и исторический 
материализм, социология, логика, 
история КПСС, психология, мате
матика, физика — вот далеко не 
полный перечень предметов, кото
рые преподают на философском 
факультете.

Философский факультет УрГУ 
молод, он открылся в 1966 году. 
Но многие его выпускники уже 
известны в науке. Д. В. Пивова
ров, А. Н. Аверин, А. В. Гайда,
В. В. Байлук защитили кандидат
ские диссертации. Сейчас они — 
преподаватели кафедры диалекти
ческого материализма нашегоуни- 
верситета.

Некоторые старшекурсники име
ют печатные научные работы. 
Многие студенты занимаются в 
секциях НСО. У них есть возмож
ность работать в области логики,

психологии, этики, эстетики, ате
изма.

Среди студентов бытует мне
ние: никто в общежитии так не 
загромождает учебниками книж
ные полки, как философы. А фи
лософы сокрушаются: книг не хва
тает. Нет, не в библиотеках их 
не хватает. Просто таких книг во
обще нет. Поэтому умение само
стоятельно анализировать факты, 
творчески подходить ко всякой, 
проблеме — необходимые для 
студента-философа качества. Они 
очень важны на лекторско-пропа
гандистской практике, когда сту
денты сами готовят лекции и чи
тают их в школах, вузах, на' 
предприятиях. Лекторы должны 
досконально знать свою тему, 
чтобы ответить на любой вопрос 
аудитории.

Отделение научного коммуниз
ма на философском факультете 
УрГУ — одно из четырех в ву
зах нашей страны. Студенты ОНК 
наибольшее внимание уделяют 
изучению истории коммунистиче
ского и рабочего движения.

Вот что мне сказала студентка

ворливых старушек, «разгово
рить» угрюмых, седобородых 
стариков.

Настоящие топономасты дале
ко не пассивные слушатели. 
Здесь мало иметь желание раз
гадать. тайну тех или иных 
услышанных слов, нужны проч
ные знания по лингвистике.

Из двухмесячной экспедиции 
студенты привозят тысячи не- 
объясненных названий, тысячи 
новых карточек. Собранный 
сырой материал тщательно си
стематизируется и ждет даль
нейших исследований. Так кар
точки обретают жизнь в курсо
вых и дипломных работах сту
дентов и кандидатских — аспи
рантов.

Если вам захочется узнать, 
как возникло слово «Урал», что 
оно означает и дать ему науч
ное объяснение — топономасти
ка поможет вам в этом.

И. ОЛЬГИНА.

/Ф\!
С Р И П П С О Ч Э С К И И  
е Р А К Ы П Ь Т Е Т * У р Г З

первого курса Марина Кирил
лова:

— Знание теории научного ком
мунизма поможет нам разобрать
ся в окружающем мире. Нашему 
поколению отведена ведущая роль 
в острейшей идеологической борь
бе между двумя различными си
стемами. Каждый из нас обязан 
быть эрудированным, чтобы при
нимать активное участие в этой 
борьбе во имя справедливости.

Вот это и есть способ решения 
задачи, которую ставил перед 
философами Карл Маркс — из
менять мир. Л. КОНОВАЛОВА.

шппп

ДРУЗЬЯ М О И - МАТЕМАТИКИ
Они пришли на математико

механический факультет в ; этом 
году — пятеро м оихJ одноклас
сников, выпускников математи
ческого класса Свердловской 
школы № 130. Впечатления этих 
ребят о факультете очень свежие, 
поэтому, надеюсь, их рассказ по

может тебе, товарищ абитури- 
ент-74, увидеть матмех таким, ка
ков он^есть.

Марк Сапир и Женя Гутнико- 
ва. Их путь в математику был 
давно ясен для них и для всех 
окружающих: математический
класс, факультативы, конкурсы,

олимпиады. И как новая веха на 
этом пути — матмех. Учебой 
здесь Женя довольна:

— С первых дней учебы по
падаешь в атмосферу математи
ки: это и математический анализ, 
и аналитическая геометрия, и 
алгебра. Первокурсник сталки-

#  Занятия в лаборатории малых вычислительных машин для студентов математико-меха
нического факультета — обычная практическая работа.

Фото Л. ПОПЕЛКОВОЙ.

(Окончание, Нач. на 1 стр.).
ные, творческие, открывающие 
им дорогу в мир больших ис
следований. Ходят здесь в бе
лоснежных халатах, а через 

застекленные окна дверей вид
ны ряды лабораторных прибо
ров: пробирок, стеклянных со
судов, трубок.

На втором этаже находится 
лаборатория коллоидной хи
мии, в которой бывает особен
но многолюдно в часы практи
ческих занятий. В •лаборато
риях университета студенты 
проводят под руководством 
преподавателей различные ис
следования.

Присоединимся к студентам, 
направляющимся на третий 
этаж корпуса естественных фа
культетов. Здесь находится ка
федра физической химии, осно
ванная еще в 1934 году. Шест
надцать лет тому назад была 
организована кафедра высоко
молекулярных соединений, ко
торую возглавила доктор хими
ческих наук, профессор А. А. 
Тагер. Под ее руководством 
коллектив кафедры занимается 
научным исследованием равно
весий и кинетики химических 
реакций, исследованием струк
туры и свойств высокомолеку
лярных соединений.

Этажом выше располагается 
кафедра органической химии. 
Стенд рассказывает нам о том, 
что среди выпускников фа
культета, работающих нынче

I

вается лишь с этим и• немногими 
предметами. Но будущее обеща
ет нам много нового и интерес
ного. А для тех, кто хочет глуб
же знать математику, работают 
предметные кружки.

Для Марка интересна работа в 
СНО: *

— СНО факультета ежегодно 
проводит конкурс студенческих 
научных работ, лучшие из кото
рых представляются на всесоюз
ный конкурс. Добрая традиция — 
организация в каникулы зимних 
математических школ. Группа 
ребят с разных курсов выезжа
ет на турбазу, где они слушают 
лекции по различным дисципли
нам и отдыхают. В этом году на 
факультете впервые проводятся 
математические олимпиады для 
студентов 1— 4 курсов.

— Но не математикой единой 
живем мы на матмехе,—утверж
дают Оля Терехова и Уля Стрена- 
кова. О своем факультете иначе, 
чем в превосходкой степени, они 
говорить не могут.

Точку в разговоре ставит Оля 
Яблонская:

—  Жестокое разочарование 
ждет тех, кто ищет на матмехе 
легкой жизни. Ее нет. И объем 
материала большой, и сложность 
высока. Но для тех, кто любит 
математику (а она преподается у 
нас в разных видах, под разными 
названиями), — чем она слож
нее, тем увлекательнее.

Математика — это поиск, это 
тяжкий труд и ни с чем несрав
нимая радость найденного ре
шения. Хочешь ли ты узнать, что 
таит в себе теорема Дедекинда 
или лемма Бореля? Способен ли 
ты неделями биться над реше
нием задачи? Увлекают ли тебя 
изогнутые значки интегралов 
больше, чем строки стихов? 
Если да —  матмех станет тебе 
верным другом.

О. ГОЛЯК.

на предприятиях и в исследо
вательских институтах городов 
Норильска, Соликамска, Маг
нитогорска, Читы и других два 
доктора химических наук — 

И. И. Калиниченко и Е. П. Ба
бин, доктор биологических на
ук И. И. Райхер, 33 кандидата 
химических наук.

Если ты интересуешься ма
тематикой, если за однообраз
ными рядами цифр видишь 
увлекающий путь решения, мы 
можем подняться на пятый 
этаж, где находится кафедра 
математического анализа, ко
торой вот уже 13 лет заведу-

1ет доктор физико-математиче
ских наук, член-корреспондент 
АН СССР, лауреат Ленинской

I,премии В. К. Иванов. Он увле
ченно и даже восторженно го
ворит о математике, называя ее 
наукой, в которой могут рабо
тать люди глубоко мыслящие,

(обладающие богатым вообра
жением и, если хотите, фанта
зией.

Поблагодарив Валентина

I.Константиновича за беседу,
мы попадаем на «седьмое не
бо», на последний этаж здания 
«физиков». Не правда ли, не
обычное название? Здесь зани-

1 маются студенты астрономиче
ского отделения физиков.

Наше путешествие заканчи
вается в музее УрГУ. Одной 
из первых экскурсий, которые

1ждут тебя, абитуриент-74, пос
ле зачисления будет экскурсия 

в этот музей, материалы кото
рого документально рассказы
вают о нашем университете, о 

трудностях его роста, о его 
преподавателях ш выпускниках.

О. БАРАНОВА

I
и, и еги в 
(скниках. I  
НОВА - I



ТРАДИЦИИ В НАСЛЕДСТВО
Подхваченные шумным 

студенческим потоком, под
нимаемся в аудиторию, где 
все готово для праздника: 
красочно оформлена сцена, 
на стенах фотогазеты, рас
сказывающие о студенче
ской жизни, плакаты, при
ветствующие первокурсни
ков. Зал полон. Радостное 
волнение на лицах «винов
ников» торжества, старше
курсников и самих препода
вателей.

С теплыми поздравления
ми к своим младшим това
рищам обратилась Люда 
Чурикова, член профкома 
факультета. Она говорила о 
том, что первокурсники вы
держали колхоз, первый се
местр, сессию и что, нако
нец, теперь, после посвя
щения, станут настоящими 
студентами. Наступает тор
жественная минута. На сце
ну выходят будущие биоло
ги. Звучит клятва...

Факультет давно держит 
одно из первых мест по ус
певаемости в университете. 
Здесь есть все для того, 
чтобы студенты закрепили 
знания, проявили свои твор
ческие способности. На фа
культете четыре кафедры: 
зоологии, физиологии чело
века и животных, физиоло
гии растений, ботаники и 
почвоведения. Научная спе
циализация начинается пос
ле третьего курса.

Факультет, ему осенью 
этого года исполняется три
дцать лет, воспитал немало 
профессоров, докторов и 
кандидатов наук, которые 
внесли значительный вклад 
в науку. Из года в год на 
Урал, Сибирь, на Дальний 
Восток приезжают молодые 
ученые — выпускники био
логического факультета — 
и успешно трудятся.

Конечно, нынешним но
вобранцам далеко еще - до 
ученых степеней, до само
стоятельной деятельности. 
Они начинают с азов. После 
первого курса едут на био
станцию, живут в неболь
ших домиках, стоящих сре
ди соснового бора, на бере
гу Исети, наблюдают за 
жизнью разных видов насе
комых, птиц, изучают лекар
ственные растения. Здесь 
проявляется умение студен
тов самостоятельно мыс
лить, ставить опыты.

После^третьего курса био
логов ждет экспедиция. Х о
тите узнать, что такое дев
ственный лес? Хотите побы
вать там, где веет древ
ностью и рядом живет чудо? 
Это вполне возможно! Ме
ста встречи с необычайным 
разнообразны: Дальний Во
сток, Урал, Сибирь, Виснм- 
ский и Ильменский заповед
ники, Белое море.

g  Заниматься научной рабо
той можно и не покидая 

; стен университета. Каждая 
кафедра факультета имеет 
свой кружок и лабораторию. 
Например, на кафедре фи
зиологии растений, которой 
руководит профессор, док
тор биологических наук
A. Т. Мокроносов, решаются 
сложные проблемы фотосин
теза. А  одно из направлений 
работы кафедры физиоло
гии человека и животных, 
которой заведует профессор, 
доктор биологических наук 
М. Я. Марвйн — проблемы 
утомляемости инженерно- 
технических работников. На 
одной из кафедр ведутся 
работы по промышленной 
ботанике. Начатые под ру
ководством профессора
B. В. Тарчевского, исследо
вания внесли болыдой вклад 
в разработку научно обосно
ванных методов предотвра
щения пагубного действия 
промышленных отвалов на 
здоровье населения и ок
ружающую природу. Боль
шой интерес представляет 
кафедра зоологии, музеем 
которой гордятся биологи.

Н РЕУТОВА,
Л. ОКУЛОВА.

МЫ ?Ж Ж £М
Вот и прочитана тобой послед

няя страница нашей газеты. По
нимаешь, товарищ, нашей. И нам, 
конечно же, небезразлично, с ка
ким чувством ты расстаешься с 
ней.

Мы — это группа студентов 
первого курса факультета журна
листики, делавших для тебя этот 
номер. В редакции нас оказалось 

J8 человек. «Портфели» раздава
лись на первой организационной 
летучке. Выбрали ответственного 
секретаря, двух его заместителей. 
На остальные «должности» — 
фотокорреспондентов, машини
сток, корректоров, литсотрудни- 
ков — выбирались сами, под ру
ководством зам. декана факуль
тета журналистики C. J1. Тимофее
вой.

Сегодня каждый из нас с улыб
кой вспоминает свои детские игры 
«в космонавтов», «в куклы». 
Пройдет время, с таким же чув
ством мы будем возвращаться 
мыслями к этой нашей первой 
учебной газете. «Я расту», — ска
зал маленький герой Агнии Барто. 
«Мы растем», — скажем мы. Но 
это будет потом.

...Целую неделю в нашей группе 
царил дух настоящей редакции. 
Сначала были одни лишь вопро
сы. Каким быть номеру? С . чем 
обратимся мы к тебе, абитуриент, 
и в какой форме? Как дать об
ширную информацию об универ
ситете, не превратив наше детище 
в справочник?

— По-моему, надо устроить раз
говор на «ты», — это Галя Коз

ПРОЯВИ СЕБЯ
В наших общежитиях, универ

ситете часто можно услышать 
разговоры, тема которых — 
спорт. Да, спортом увлекаются 
по-настоящему многие, ребята 
занимаются в секциях легкой ат
летики, баскетбола, гимнастики, 
классической борьбы, футбола, 
лыжной. Есть где проявить себя, 
показать «класс».

Ежегодно в университете про
водятся спартакиады. Пожалуй, 
главная их отличительная чер
та — массовость. И в этом году 
осенью начались первые старты. 
Введением в спартакиаду стал 
кросс «Золотая осень». А затем 
соревнования по, теннису, лы
жам, баскетболу. Спартакиада 
будет продолжаться до мая, но 
уже сейчас можно подвести не
которые итоги — впереди ма
тематико-механический факуль
тет. Он занял первое место по 
теннису и шахматам, второе — 
по лыжам и легкой атлетике. О 
математиках нельзя сказать: им 
«везет». Это их не первая уве
ренная победа.

Владимир Лукьянов, спорторг 
факультета, рассказывает: —
Если говорить о том, почему мы 
побеждаем, то, я думаю, дело в 
увлечении самих ребят. Важно, 
что мы не расстаемся со спор
том, заканчивая тренировки, ухо
дя из спортивного зала.

Володя рассказал и о том, как 
организована на факультете 
спортивная работа среди перво-

лова, бывшая рабфаковка (ее ма
териал всем нам понравился сво
ей лиричностью, искренностью 
тона): — Ведь мы с вами, ребя
та, — вчерашние абитуриенты. 
Кому как не нам толково расска
зать о нашей «школе».

— И давайте, чтобы газета 
живо читалась, сделаем ее в виде 
репортажа, — это уже Оля Бара
нова, автор репортажа по уни
верситету.

Озадачившись, то есть, уяснив 
задачи, мы принялись, за дело.

На первых шагах неудача по
стигла Люсю Окулову — штурм 
закрытого на ремонт университет
ского музея оказался безуспеш
ным, а для длительной осады 
времени не оставалось. Тут по ре
дакции пронесся слух — у биоло
гов посвящение. Люся с Надей 
Реутовой в спешном порядке 
отправляются делать «репортаж 
с места событий».

С Ларисой Коноваловой, ничем 
до этого не страдавшей, стали 
вдруг происходить странные вещи. 
Стоило ей появиться на четвер
том этаже, как ноги сами собой 
несли ее мимо родной 438 аудито
рии в другой конец этажа, во вла
дения философов. Мы шутим: «Ла
риса, а не пора ли тебе забирать 
документы с нашего факуль
тета?».

Недавно проходившие соревно
вания не дали полностью нашему 
спортивному комментатору Вите 

‘ Явичу раскрыть свои возможно
сти в беге. Сейчас, если верить 
истине «Журналиста ноги кор

ДЕЛЕ НИ!
Недавно у пятикурсников химического факультета прохо

дило распределение. Одна из лучших студенток Ирина Порт- 
нова довольна направлением на Ленинградское производст
венное объединение электрокерамики. Там она сможет про
должить научную работу, которой занималась в университете. 
С третьего курса Ирина специализировалась на кафедре физи
ческой химии. Ее дипломная работа «Исследование фазовых 
диаграмм» найдет практическое применение в лазерах, оптике.

Декан химического факультета, профессор-доктор химиче
ских наук В. П. Кочергин рассказал, что в прошлые годы 
часть выпускников направлялась на преподавательскую рабо
ту. Нынче заявок из школ не поступило. Студенты-химики полу
чили направления на промышленные предприятия, в научно- 
исследовательские институты. Например, на Синарский труб
ный, Челябинский цинковый, Верхне-Салдинский металлообра
батывающий заводы, в институт химии УНЦ АН СССР. 
На этих предприятиях работает много выпускников универси
тета. С ними вуз поддерживает тесные связи, помогает в на
учно-исследовательской деятельности.

Н. КАИГОРОДОВА.

мят», — он сыт по горло.
Наконец, материалы собраны. 

Вооружившись знаниями курса 
«Литературное редактирование», 
секретариат принялся за дело. 
От первых вариантов остался 
«пух и прах». Со страшной силой 
секретари-старатели работали и 
над вторыми вариантами. Мир и 
согласие воцарилось лишь с по
следней зачеркнутой строчкой.

Когда началось макетирование, 
наша розовая мечта втиснуть в 
номер полностью все материалы 
стала меняться в цвете. Мы тоже.

Вот так, в муках и сомнениях, 
рождался номер, который ты 
только что прочел. Насколько он 
удался — судить тебе. А если 
откровенно, мы очень бы хотели 
продолжить этот разговор с тобой 
в стенах университета. Поэтому 
до встречи.

В. ВЕДЕРНИКОВ.

Х ОТЯ о девятом фа
культете УрГУ не 
сказано ни в одном 

справочнике для поступаю
щих в вузы, он существует 
без малого девять лет. Это 
факультет общественных 

-профессий или как привык
ли его называть у нас — 
ФОП. В этом году создано 
семь отделений ФОПа.

На занятиях «Ш колы 
молодого лектора» слушате
ли постигают ораторское 
искусство. Ребятам читают
ся лекции, о специфике лек
торской пропаганды, о ее 
психологических основах, 
по методике подготовки и 
чтения лекций.

Теоретические занятия на 
ФОПе сочетаются с практи
ческими. Студенты Е. Па-

курсников. Еще в колхозе про
водятся различные соревнова
ния, где выявляют спортсменов, 
помогают новичкам.

Такой вид работы существует 
и на других факультетах — жур
налистики, историческом, фило
софском. Вчерашние абитуриен
ты с приходом в аудитории сра
зу оказываются и* в центре 
спортивной жизни. Они входят в 
факультетские команды. Так, 
команда шахматистов, выступав
ших за математико-механический 
факультет, состояла из новичков, 
пять человек — и все первораз
рядники! Более половины коман
ды по легкой атлетике факульте
та журналистики в этом году со
ставляли первокурсники.

На первом курсе факультета 
журналистики учится и Валерий 
Шарыгин, отлично выступивший 
на спартакиаде. Стометровку ему 
пришлось бежать одному, без 
соперников. А на это требуется 
вдвое больше сил, воли. Но ког
да Валерий пересек финиш, 
стрелка секундомера показывала 
лучшее время забегов —  11,4 
секунды. В этот день Валерий 
стал победителем сразу в двух 
видах соревнований. Он оказал
ся сильнейшим и по прыжкам в 
длину.

Наши сборные по баскетболу и 
гимнастике — постоянные участ
ники универсиад Урала, Сибири, 
Дальнего Востока. В этом году 
наши гимнастки стали бронзовы
ми призерами.

Сегодняшний день спорта в 
университете — сдача норм ГТО.

в. явич.

ФАКУЛЬТЕТ 
УВЛЕЧЕННЫХ

шинцев, С. Петров, Н. Мас
ленникова, Г. Муромцева 
уже успешно прочитали Лек
ции в студенческих аудито
риях, на промышленных 
предприятиях Свердловска.

Навыки по созданию креп
кого студенческого коллек
тива дает членам бюро 
ВЛКСМ, старостам, комсор
гам академических групп 
«Ш кола комсомольского ак
тива».

На отделении социологии 
студенты знакомятся с этой 
молодой наукой, учатся со
ставлять анкеты, проводить 
опрос, обрабатывать полу
ченные данные. С удоволь
ствием ребята посещают за
нятия, которые ведут доктор 
философских наук О. Н. Же- 
манов, кандидат философ
ских наук Е. С. Шварц.

Ъ этом году начало рабо
тать отделение по подготов
ке экскурсоводов. А  в дни 
школьных каникул прошла 
первая практика.

Закончились занятия на 
отделении художников-офор- 
мителей, семнадцать чело
век переведены на второй 
курс.

Есть на ФОПе также отде
ления переводчиков поль
ского языка, спортинструк- 
торов. Ю. АНАНЬИН.

Рис. Г. Запрудина.
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