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УСПЕХАМИ В ТРУДЕ И УЧЕБЕ ВСТРЕТИМ XXVII СЪЕЗД КПСС!

ОПА: требовательность 
и принципиальность

в университете завершается 
предварительная аттестация. Уже 
прошли аттестационные собрания 
в большинстве групп ММФ, 
-ФилФ, ЭФ, РФФ, ЮФ и других 
факультетов. Более организован
но проходит нынешняя аттеста
ция на ;ГГФ, ХФ, Радует и по
стоянная забота и поддержка со 
стороны партийных бюро ЮФ, 
РФФ, Благодаря неустанному 
контролю со стороны комсомоль
ских бюро -ФилФ, ЮФ, РФФ, 
ГГФ, во многих группах этих , фа
культетов на аттестационных соб
раниях ведется заинтересованный, 
требовательный и принципиаль
ный разговор,

НА СНИМіКЕ А, Паутова: идет 
аттестация студентов 634-й груп
пы ЮФ, К ОПА здесь подходят 
неформально. Активность на ОПА 
— следствие активности в обще
ственной жизни. Вопросы дисцип
лины, успеваемости, обществен
ной работы интересуют всех. На
лицо и результат — вся группа 
в полном составе получила зачет, 

О. ЗИЯЗИТДИНОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

Б>ЕШЕНИЕМ коллегии □ РЕПОРТАЖ

Министерства1 высшего и

Среднего специального

образования СССР и ЦК

профсоюза работников

просвещения. высшей

школы и научных учре-

ждений НИИ ПММ при-

суждено III место в со-

циалистическом соревно-

вании 1984 года среди

НИИ и КБ вузов страны.

большом успех коллектива
НИИ ПММ — в ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕН ВСЕСОЮЗНОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

18 марта в НИИ ПМ‘М 
состоялось торжественное 
собрание, , посвящённое 
этому знаменательному 
событию. Поздравить кол
лектив института прибы
ли заместитель министра 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФСР А, М. Липанов, 
зав, отделом науки и 
учебных заведений Том
ского обкома КПСС Н, П, 
Кириллов, ректоры и 
директора НИИ и КБ ву
зов Томска, представите
ли парткома и профкома 
ТГУ.

А. М. Липанов огласил 
приказ министра СССР 
В, Елютина и отметил:

— Успех НИИ ПММ
во Всесоюзном социали
стическом соревновании 
не случаен, НИИ ПМіМ 
— один из авторитетных 
коллективов - Минвуза 
СССР и хорошо известен 
своими исследованиями 
во многих отраслях и ве
домствах страны. Нако
пленный за годы станов
ления и роста молодого 
института большой науч
ный потенциал и высо
кий уровень работ убе
дительно подтверждают 
показатели 1984 г,: 3
докторские и 23 канди
датские диссертации, 4 
монографии в издатель
стве «Наука», высокие 
правительственные наг
рады сотрудников, 55 

■ внедренных в производ
ство разработок с ожида
емым экономическим эф
фектом более 5 млн, руб, 
в год, .

Из выступления вете
рана войны и труда 
сг, н, с, 3. И. Касимова:

— Старшее поколение

сотрудников НИИ ПМіМ 
хорошо помнит, с каким 
энтузиазмом 17 лет на
зад создавался институт. 
Сколько было трудно
стей! Одновременно раз
вивали научные школы и 
строили на пустыре сво
ими руками корпус, в 
котором мы сейчас засе
даем, Лучшие традиции 
института, главная из ко
торых—не бояться труд
ностей, должна подхва
тить и достойно нести 
молодежь.

Коллектив института 
поздравил ректор ТГУ 
Ю. С. Макушкин:

— НИИ ПММ вышел 
на хороший ритм работы. 
Показатели 1984 г, гово
рят о том, что в инсти
туте достаточно высокий 
уровень фундаменталь
ных разработок. Боль
шим достоинством кол
лектива является то, что 
эти разработки доводятся 
до практики. Институт 
имеет хорошие связи с 
отраслью, много и эффе
ктивно внедряет,

В НИИ ПММ впервые

в системе ТГУ созданы 
студенческие научно-ис
следовательские лабора
тории, которые дают хо
рошие результаты. Этот 
опыт изучается и внед
ряется в других коллек
тивах университета.

Для коллектива инсти
тута достигнутые резуль
таты далеко не исчерпы
вают его возможностей. 
Впереди —■ сложная и 
интересная работа. .

Из выступления дире
ктора НИИ ПММ А. Д. 
Колмакова:

—- С момента образо
вания института был 
взят курс на развитие 
фундаментальных и по
исковых исследований 
при обязательном усло
вии доведения их до 
практических приложе
ний.

Быстрый рост ' потен
циала института был 
обеспечен благодаря по
стоянному тесному вза
имодействию с отраслью: 
вначале это работа по 
совместным приказам на
шего министерства и от
раслевых министерств.

сейчас — создание от
раслевых лабораторий в 
составе отделов. Такая 
форма работы дает воз
можность институту наи
более . эффективно ре
шать насущные научно- 
технические проблемы и 
значительно облегчает и 
ускоряет процесс внедре
ния научных разработок 
в производство. S  насто
ящее время- в институте 
работает 5 отраслевых 

_ лабораторий, и мы будем 
‘ добиваться, чтобы в 
каждом отделе существо
вала отраслевая лабора
тория.

III место во Всесоюз
ном соревновании — 
это итог многолетней ра- 
.боты института. Главный 
же наш итог — создание 
творческого коллектива, 
обладающего большим 
научным потенциалом. 
Спасибо коллективам 
НИИ и факультетов — 
ФТФ и ММФ, которые 
принесли эту победу. Од
нако не следует успока
иваться на достигнутом, 
у нас есть и недостатки, 
и . неиспользованные ре
зервы. Коллективу по 
силам и более крупные 
достижения.

Л. БЫКОВА, 
наш корр.

МАТЕРИАЛЫ п а р т и й н о г о  СОБРАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ЧИТАЙТЕ НА 2-й СТР.

Мы

боремся 
за мир

ГРУППА 336 ИСТО

РИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ

ТЕТА ВЫСТУПИЛА С

ИНИЦИАТИВОЙ ОТ

ЧИСЛИТЬ ЧАСТЬ СТИ

ПЕНДИИ В ФОНД МИ

РА.

Группа 336 — первое 
поколение философов в 
нашем университете. Пер
вое — значит, и внима
ние к ним особое, и тре
бования повыше. Не 
только со стороны дека
ната, сами ребята поста
новили: ни в чем ника
ких поблажек. Поэтому 
жизнь в группе и слож
ная. и насыщенная. Каж
дый второй — комсо
мольский актив-ист, каж
дый третий — отличник, 
за три прошедших сессии 
группа — одна из луч
ших на факультете по 
успеваемости.

Ребята сумели воспи
тать в себе чувство кол
лективизма. Любые проб
лемы решаются сообща, 
любые мероприятия про
водятся вместе. Немало 
интересных начинаний 
выдвинула эта группа. В 
конце прошлого семестра 
группа прочитала в об
щежитии цикл лекций по 
искусству итальянского 
Возрождения. В группе 
ведется своя летопись, 
фиксирующая все до
стойные упоминания де
ла н события.

Готовясь встретить 
праздник 40-летия Побе
ды, группа всесторонне 
обдумала, какой вклад 
она Может внести. И все 
единодушно поддержали 
высказанную на комсо
мольском собрании де
путатом горсовета Оле
сей Назаровой мысль— 
отчислить по 5 рублей из 
мартовской и апрельской 
стипендий на строитель
ство мемориала на По
клонной горе и в Фонд 
мира. Собрание приняло 
резолюцию: обратиться
ко всем студентам фа
культета с призывом 
поддержать инициативу 
группы.

А. СЕРЕГИН, 
наш корр.
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С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

5 марта коммунисты университета на от
крытом партийном собраний обсудили воп
рос о совершенствовании подготовки спеп;и- 
алистов на основе развития- учебно-научно
воспитательных комплексов (УНВК).

С докладом выступил ректор ТГУ профес
сор К). С. Макушкин.

Собрание приняло постановление, направ
ленное на дальнейшее углубление, развитие 
и , организационное оформление УНВК.

УНВК в ТГУ.  С ледующий  шаг
Томский - государствен

ный университет всегда 
славился высоким уров
нем выпускаемых специ
алистов. Многие из них 
стали гордостью совет
ской науки, руководите
лями отраслей, предпри
ятий, учреждений. Вели
ка роль нашего универ
ситета в подготовке ка
дров для системы высше
го образования. Так, 
только в вузах Западной 
Сибири работают ректо
рами и проректорами 15, 
деканами и зам. деканов 
— 20, зав. кафедрами, 
лабораториями и отдела
ми около 140 выпускни
ков университета.

Фундаментом, на кото
ром строится процесс 
подготовки высококвали
фицированных специали
стов, является соединение 
учебной, научной и вос
питательной работы. В 
ігниверситете имеется бо
гатый опыт такого соеди
нения, однако растущие 
потребности народного 
хозяйства, специфика 
проведения' научных ис
следований на современ
ном этапе, и в особенно
сти значительное услож
нение воспитательной ра
боты, настоятельно тре
буют совершенствования 
его форм.

Что же такое учебно
научно - воспитательный 
комплекс (УНВК)? По 
своей сути это. прежде 
всего коллектив препода
вателей, научных сотруд
ников, учебно-вспомога
тельного и научно-техни
ческого персонала. Осно
ву такого коллектива со
ставляет научно-педагоги
ческая школа. Важней
шие задачи комплекса: 
подготовка высококвали
фицированных специали
стов, совершенствование 
учебно-методической де
ятельности, развитие 
фундаментальных и при
кладных исследований, 
ускорение внедрения' ре
зультатов научных иссле
дований в практику. Осо-

Ю. С. МАКУІІІКИН, ректор университета, 
профессор.

бо хочу отметить необхо
димость творческого со
трудничества различных 
подразделений, препода
вателей и научных ра
ботников в процессе ре
шения сформулирован
ных задач. Дело должно 
быть поставле.но так, 
чтобы в ходе научных 
исследований готовить 
специалистов, а при под
готовке специалистов вы
полнять серьезные на
учные исследования. В 
частности,' сейчас необхо
димо добиваться, чтобы 
соответствующие поста
новления, регламентиру
ющие выполнение круп
ных НИР, учитывали 
также интересы учебно
го процесса. К сожале
нию, у нас пока этого 
нет.

Как же/ обстоят дела с 
созданием и развитием 
'УНВК на факультетах?

Для группы гумани
тарных факультетов ха
рактерна лишь началь
ная стадия фо,рмирова- 
ния УНВК. Одной из ос- 
новых причин такбго по
ложения является то,что 
связанные с этими фа
культетами научные ла
боратории слабы как в 
количественном, так и в 
качественном отношении 
и не могут выступать 
полноправным партнером 
в комплексе,. Несколько 
лучше в эток плане -по
ложение на историческом 
факультете, где сотруд
ники проблемной лабора
тории истории, археоло
гии и этнографии Сиби
ри довольно активно уча
ствуют в учебной работе, 
руководят научны м и 
кружками, организуют 
«Дни кафедр», «маевки», 
вечера интернациональ
ной дружбы.

В целом дальнейшее 
развитие УНВК на этой

группе факультетов мы 
связываем с созданием 
НИИ социально-экономи
ческих проблем как базы 
для совершенствования 
подготовки специалистов 
и выполнения НИР. Та
кую же роль для ГГФ и 
ХФ должен сыграть НИИ 
комплексного использова
ния природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды. Думается, созда
ние НИИ будет способ
ствовать качественному 
росту молодых препода
вателей и сотрудников и 
поможет решить пробле
му резерва кадров выс
шей квалификации.

Об УНВК по биологии 
и биофизике говорилось 
много, . и я повторяться 
не буду. Здесь назрело 
создание ёдиных партий
ной и общественных ор
ганизаций факультета и 
НИИ 'ВБ, и нужно по
стараться решить этот 
вопрос.

Из двух факультетов, 
связанных с НИИ ПММ,
■— физико-технического и 
механико - математичес
кого — значительно луч
ше положение с УНВК 
на ФТФ. Здесь применя
ются разнообразные фо
рмы участия преподава
телей в НИР и научных 
сотрудников — в учеб
ном процессе. Хорошо 
работают студенческие 
научно - исследователь
ские лаборатории. Дума
ется, что это состояние 
дел необходимо закрепить 
Документально, так как 
существующие планы 
взаимодействия не отра
жают всей сложности от
ношений.

Что касается ММФ, то 
здесь если и можно го
ворить о формирующем
ся комплексе, то только 
по механике. В то же

время не видно даже 
серьезных попыток созда
ния УНВК по математи
ке.

ФПМ-К, РФФ и ФФ 
образуют с СФТИ учеб
но-научно - воспитатель
ный комплекс, имеющий 
богатые Традиции. Сотни 
студентов выполняют 
курсовые и дипломные 
работы под руководством 
сотрудников СФТИ, на
учные сотрудники чита
ют лекции, преподавате
ли активно участвуют в 
НИР. Словом, здесь мно
го положительного, но 
тем очевиднее существу
ющие недостатки. Глав
ные из них — террито
риальная разобщенность 
факультетов и СФТИ, ко
торая ослабляет взаимо
действие, недостаточная 
роль , кафедр в планиро
вании и проведении НИР 
и, как следствие, их сла
бая материальная база; 
недостаточное участие 
сотрудников НИИ, преж
де всего руководителей 
верхнего уровня и под
разделений, в учебной и 
воспитательной работе. К 
сожалению, создается 
впечатление, что такое 
положение устраивает ру
ководителей, а также 
парторганизации НИИ и 
факультетов.

Проведенный здесь да
же беглый анализ состо
яния дел по организации 
УНВК показывает, на
сколько это сложный ор
ганизм, который прони
зывают объективные, а 
часто и субъективные, 
противоречия. Вместе с 
тем, имеется со.лидная 
база, которую нужно раз
вивать и совершенство
вать. Назрела острая не
обходимость разработки 
положений о конкретных 
УНВК в университете. 
Эти положения должны 
предусмотреть гармонич
ное развитие учебно-на
учно - воспитательн о г о  
процесса.

ГОВОРЯТ
КОММУНИСТЫ

в  выступлении доцента 
кафедры истории КПСС 
Ю. В. Куперта главное 
внимание было уделено 
воспитательной работе со 
студентами. Одна из за
дач УНВК — превраще
ние студента из объек
та воспитания в субъект

воспитания. ' Выпускник 
университета должен сам 
уметь вести воспитатель
ную работу в коллективе. 
А для этого в рамках 
УНВК должен непрерыв
но совершенствоваться 
процесс формирования,
общей и политической

культуры студента. При
чем, в этом процессе дол
жны активно участвовать 
не только преподаватели 
кафедр общественных на
ук, но и преподаватели 
специальных дисциплин, 
сотрудники НИИ, а' так
же комсомол ТГУ.

Четвертый год существует в от
деле небесной механики и астро
метрии НИИ ПММ при ТГУ сту
денческая научно-исследователь
ская лаборатория. За это время в 
ней проработали 37 человек, пре
имущественно студенты-механики 
ММФ. Студентами получен целый 
ряд интересных научных резуль
татов. Каждый второй студент 
имеет публикацию, каждая шестая 
студенческая работа отмечена 
грамотой или дипломом, каждый 
студент сделал не менее двух 
докладов на конференциях.

На фотографии студ. IV курса 
ММФ Володя Вольф. Он работает 
в СНИЛ со II курса, активно уча
ствует во всех делах отдела, сей
час он готовится к поездке на 
конференцию в Ленинград.

ГОВОРЯТ
КОМНУНИСТЫ

По докладу Ю. С. Ма- 
кушкина развернулись 
оживленные прения.

Директор СФТИ М. В. 
Кабанов отметил, что ин
ститут и физические фа
культеты университета 
уже давно представляют 
собой учебно-научное 
объединение, являющееся 
в настоящее время од
ним из самых масштаб
ных в стране и самым 
мощным в Томске. Со
трудники СФТИ читают 
курсы лекций по совре
менным научным направ
лениям, руководят еже
годно более чем 600 кур
совыми и дипломными 
работами студентов ФФ, 
РФФ, ФПМК, участвуют 
в воспитательной работе. 
В свою очередь, более 
100 сотрудников кафедр 
ведут научную работу на 
базе СФТИ.

Однако в деятельности 
фактически сложившего
ся, хотя официально по
ка не оформленного 
УНВК имеется немало 
проблем. В последние го
ды возросла разобщен
ность коллективов, уси
лились трудности взаимо
действия. К числу гдав- 
ных причин этого М. В. 
Кабанов отнес террито
риальную разобщенность, 
возросшее структурное 
несоответствие кафедр и 
научных подразделений, 
нарушения принципа ма
териальной заинтересо
ванности.

В выступлении М. В. 
Кабанова содержались и 
конкретные предложения, 
направленные на преодо
ление возникших трудно
стей, в частности, быст
рейшее строительство 
учебно-научного корпуса, 
проведение структурных 
преобразований в СФТИ 
и на факультетах, совер
шенствование оплаты 
труда научных сотрудни
ков и преподавателей.

★  ★  *
Большие успехи в 

объединении и координа
ции научной и учебной 
деятельности достигнуты 
также в НИИ ВБ и на 
БПФ, о чем рассказала 
профессор, зав. кафедрой 
БПФ А. В. Положий. Но 
говорить о создании здесь 
УНВК было бы прежде
временно. Отдельно пока 
работают советы НИИ и 
факультета. На совмест
ных заседаниях, которые 
эти советы иногда прово
дят, не уделяется доста
точного внимания вопро
сам совершенствования 
преподавания, воспита
тельной работы со сту
дентами.

А. В. Положий под
черкнула, что в ТГУ име
ется все необходимое для 
создания и эффективной 
работы УНВК по биоло
гии и почвоведению. На
чать эту работу можно 
было бы с создания еди
ных партийной, комсо
мольской, профсоюзной 
организаций БПФ, НИИ 
ББ и Ботсада, а также 
общего совета. Серьезно
го внимания, по мнению 
А. В. Положий, заслу
живает вопрос о перспек
тивах развития биологиче
ской науки и подготовки 
кадров биологов в уни
верситете. Наряду с даль
нейшим развитием клас
сических направлений.

нужно развивать и но
вые: молекулярную био
логию, микробиологию.

★  *  *

Зав. кафедрой, профес
сор ИФ В. Г. Могильниц-
кий Отметил в своем вы
ступлении, что основа 
УНВК на историческом 
факультете есть. На про
тяжении многих лет осу
ществляется тесная связь 
в области научной, учеб
но-воспитательной работы 
с проблемной лаборатори
ей истории, археологии и 
этнографии Сибири. В на
учной работе это позво
лило, в частности, этно
графам выйти на уровень 
международного сотруд
ничества. Большие пер
спективы открываются в 
связи с предстоящим от
крытием в ТГУ НИИ со
циально - экономических 
исследований. В числе 
проблем, стоящих на пу
ти оформления и даль
нейшего развития УНВК, 
Б. Г. Могильницкий на
звал острую нехватку по
мещений. Вот уже в те
чение трех лет находится 
на ремонте музей архео
логии и этнографии Си
бири, на базе которого 
велась большая учебно- 
воспитательная работа со 
студентами. Ближайших 
перспектив окончания 
этого неоправданно затя
нувшегося ремонта не 
видно. Уникальные кол
лекции музея находятся 
под угрозой гибели, бу
дучи размещены в совер
шенно не приспособлен
ных для этого помещени
ях.

* ★  ★
Зав. кафедрой профес

сор Ф. П. Тарасенко, го
воря о необходимости 
создания и совершенст
вования УНВК, указал на 
имеющий место разрыв 
между требованиями, 
предъявляемыми народ- 
ны.м хозяйством к вы
пускникам вузов, и уров
нем их подготовки. Вы
ступающий обратился к 
опыту, накопленному 
другими вузами по орга
низации и функциониро
ванию УНВК, призвал 
взять у этого опыта все, 
наиболее ценное.

★  * *
Декан ММФ В. А. 

Штанько и зам. директо
ра НИИ ПММ И. В. Бо- 
горяд в своих выступле
ниях остановились на 
деятельности существую
щего с 1977 г. УНВК 
«Математика и механш 
ка». Результатом этой 
деятельности явилось 
усиление единства учеб
ного и научного процесса, 
повышение его эффектив
ности. Вместе с тем, ос
нова взаимодействия .ме
жду отдельными состав
ными частями УВНК еще 
далека от совершенства.
В этой связи В. А. 
Штанько предложил осу
ществить ряд мер, преж
де всего организационно
го характера, по укреп
лению комплекса, в част
ности, создание единого 
административного уп
равления, централизацию 
материально- финансовых 
ресурсов, обеспечение 
единой кадровой полити
ки и др. В свою очередь, 
И. Б. Богоряд обратил 
внимание на вопросы 
дальнейшего совершенст
вования содержания учеб
ного процесса и научно- 
исследовательской рабо
ты студентов в рамках 
УНВК.

Редакция благодарит 
Н. С. Ларькова и Б. Л. 
Галанского за подготовку 
к печати материалов кон
ференции.
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РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ

НЕУСПОКОЕННОСТЬ ТАЛАНТА
КАЗАЛОСЬ, это было вчера: 

юная Мария Ермолаевна пришла 
на кафедру и •• представилась. 

'  ̂ «Здравствуйте, я Ваша аспирант
ка». 35 лет прошло. Мария Ермо
лаевна Плотникова стала профес
сором, доктором исторических на
ук, первой в Томском университе- 

, те занялась разработкой вопросов 
истории Октября и гражданской 
войны в Сибири. Стала моей уче
ницей, коллегой, другом.

Уже тогда в молодой аспирант
ке чувствовались воля, уверен
ность, напор — качества, необхо
димые настоящему ученому. Тру
долюбие, глубокий интерес' к на
уке, активная жизненная позиция 
проявлялись в ее трудах. «Чистой 
науки» не бывает — Мария Ер- 
мо'лаевна вела преподавательскую 
работу, занималась общественной 
деятельностью. Была кураторам, 
парторгом факультета, много вре
мени отдавала и отдает чтению 
лекций для населения области.

Мы знаем, как много зависит 
от первого учителя. В студенче
ской группе, первым куратором 
которой была Мария Ермолаевна. 
половина защитила кандидатские, 
один стал доктором наук. За про
шедшие годы группа не утратила 
дух студенческого братства — в 
ней активно работает «треуголь
ник», ведется летопись, прово
дятся встречи, и желанным гостем 
на них всегда бывает Мария Ер
молаевна.

Успешно защитив в 1954 году 
кандидатскую диссертацию, Мария 
Ермолаевна Плотникова много и 
упорно работает по оттачиванию 
своего педагогического мастерст
ва, становится не только веду
щим преподавателем факультета, 
но и одним из любимейших сту
дентами лекторов. Несмотря на

сложность читаемых курсов —ис
тория КПСС, советская историо
графия отечественной истории — 
глубокое владение материалом, 
творческий подход, эмоциональ
ность и образность при изложе
нии материала делают ее лекции 
яркими и неповторимыми.

В 1969 году Мария Ермолаев
на Плотникова защищает доктор
скую диссертацию. Крупным вкла
дом,^ историографию гражданской 
войны в СССР становится опуб
ликованная в 1974 году моногра
фия «Советская историография 
гражданской войны в Сибири» — 
первая и до сих пор единственная 
обобщающая работа по данной 
теме.

М. Е. Плотникова участвовала 
в написании пятитомной «Истории 
Сибири», удостоенной Государст
венной премии, многотомной ис
тории сибирского крестьянстаа, 
ряда коллективных монографий.

Много сил вложила профессор 
М. Е. Плотникова в написание ис
тории Томского университета к 
его 100-летию. Здесь раскрылись 
новые грани ее таланта как‘руко
водителя научного коллектива, ре
дактора. Сейчас Мария Ермолаев
на возглавляет коллектив ученых, 
работающих над написанием ис
тории Томской области.

Марией Ермолаевной опубли
ковано большое количество статей 
в центральных и местных издани
ях — и по историографии, и по 
конкретно-историческим пробле
мам, подготовлена к печати моно
графия о партизанском движении 
в Сибири.

Крупный ученый, профессор 
Плотникова вносит существенный 
вклад в развитие исторической 
науки в Сибири, в подготовку на

учяо-педагогических кадров. Она 
является членом научного совета 
по комплексной проблеме «Вели
кая Октябрьская социалистиче
ская революция» АН СССР, чле
ном научно-методического совета 
по историографии и источникове
дению при Министерстве ВССО 
СССР. Активное участие прини
мает в подготовке и проведении 
научных конференций, симпозиу
мов, сессий в Томске, Новосибир
ске, Барнауле, Кемерово и др. Ее 
доклады на научных конференци
ях всегда вызывают большой ин
терес.

Яркий талант ученого и педаго
га, душевная щедрость М. Е. 
Плотниковой особенно проявляют
ся в работе со студентами и ас
пирантами. Участники ее спецсе
минаров на долгие годы черпают 
душевные и нравственные силы у 
своего педагога. Требовательно и 
чутко относится Мария Ермолаев
на к своим аспирантам, готова 
всегда прийти к ним на помощь. 
15 человек под ее руководством 
защитили кандидатские диссерта
ции, один стал доктором.

Для профессора Плотниковой 
з^арактерна неуспокоенность, ак
тивная жизненная позиция, высо
кое чувство гражданственности. 
Мне повезло, что 35 лет я рабо
таю на кафедре с талантливым 
ученым, душевно щедрым чело
веком — профессором Марией 
Ермолаевной Плотниковой. Гор
жусь, что моя первая аспирантка 
в Томском университете стала 
крупным учёным и превосходным 
преподавателем.

И. РАЗГОН,
зав. кафедрой истории СССР 

советского периода, профессор.

Ф и з и к а ,
формирующая
мировоззрение

ДОЗОРНЫЕ НА ПОСТУ
Вопрос сохранности социалистического имущест

ва во всех подразделениях университета был рас
смотрен на очередном занятии школы народных 
контролеров университета.

С консультацией о методике контроля за матери

альными ценностями, правилах списания оборудова
ния выступил главный бухгалтер университета 
И. И. Клыков.

Состоялось обсуждение доклада, в ходе которого 
был предложен ряд конкретных мер, направленных 
на улучшение работы народных контролеров.

А. СЕРЕГИН, 
наш корр.

Физика является приз
нанным лидером совре
менного естествеівно-на- 
учного знания. Физичес
кие теории формируют
идеал систематически 
развіитого научного зна
ния. Проникая в мир 
атома и элементарных 
частиц и. одновременно, 
в проблемы макрокосмо
са, физика раньше дру
гих наук столкнулась с 
нетривиальными и труд
ными гносеологическими 
(теоретике - познаватель
ными) ситуациями. Осва
ивая их, физика оказы
вает глубокое влияние на 
все научное мировоззре
ние на содержание фило
софских приниципов. 
Вместе с тем в физике 
все более ощущается 

. важность методологичес
кого и общефизического 
анализа этих ситуаций.

В этих условиях физи
ка, с одной стороны, 
подтверждает верность и 
эффективность положе
ний диалектико-іматериа- 
листической философии, 
дает богатейший матери
ал для их детализации, 
развертывания и разви
тия, Поэтому физические 
дисциплины предоставля
ют большие возможности 
для закрепления и углуб
ления философских . зна
ний. студентов.

С другой стороны, фи
лософская эрудиция, ме
тодологическая грамот
ность, материалистиче
ское мировоззрение и 
владение диалектическим 
методом все более нуж
ны специалисту-физику. 
Поэтому закрепление и

углубление философских 
знаний студентов в про
цессе преподавания физи
ческих дисциплин не 
только возможно, но и 
необходимо.

Таной была ведущая 
установка состоявшейся 
5 марта методической 
конференции физического 
факультета по теме 
«Формирование у студен
тов диалектико-материа
листического мировоззре
ния в процессе прецрда- 
вания физических дис
циплин». Конференция 
была организована мето
дической комиссией фа
культета (председатель 
доц. Л. П. Китаева). В 
работе конференции при
нимали участие и фило
софы университета. С 
докладами выступили 
проф. В. В. Чешев (зав. 
кафедрой философии по 
естественно-научным фа
культетам), В. А. Пер- 
кальскис (зав. кафедрой 
общей физики), доценты 
ФФ В. М. Кузнецов, 
Н. В. Кудрявцева. Ю. И. 
Паскаль.

Конференция показала, 
что на факультете есть 
определенный опыт ис
пользования лекций по 
физическим дисциплинам 
как средства мировоз
зренческого воспитания 
студентов. Однако опыт 
этот до сих пор был ин
дивидуальным достояни
ем лекторов, в масшта
бах факультета его не 
обсуждали, не анализиро
вали и не приводили в 
единую систему. Все это 
предстоит осуществить.

Ю. ПАСКАЛЬ, доцент.

ТРИБУНА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВИСТА

Чтобы двери были 
в с е г д а  отк рыты

в  ЦОПРе .ОБЩЕЖИТИЯ № 5
В нашем общежитии порядок в Ленинской ком- 

м. 5 ПОПР является нате.
центром культурно-массо- Совет р^о.тает в кон
вой по литаческой, иде- такте с кафедрой исто- 
ологической работы не рии КПСС, которая пред 
только по названию, но и лагает свои лекции бе- 
пГсути Здесь проводят'- седы, встречи. Особенно 
ся выставки, лекции, бе- запомнились лейции на 
српы встречи международные темы.

Р у к о в о д и т  ' идейно-по- встреча с ветеранами Ве- 
литическим воспитанием ликой Отечественной, по- 
в общежитии совет священная 80-летию ре- 
ТТОПРа Он состоит из 8 волюции 1905 года. Уси- 
человек. Дел у них мно- лиями преподавателя 
жество: это и заботы о этой кафедры С. В. Мед 
сохранности имущества ведевои на базе нашего 
Е н с к о й  комнатьц и ДОПРа создан полит
ежедневное дежурство, и ^^луо. Его первое заседа- 
помощь организаторам ние было посвящено ис- 
мероприятий, проводи- тории фестивального дви- 
мых в ЦОПРе, и систе- жения молодежи и сту- 
матизация периодической дентов, 
печати и пропагандист- К сожалению,  ̂из-за 
ской литературы, и нехватки помещении в 
оформление стендов... нашем ЦОПРе проходят 
Совету ощутимо помога- мероприятия, не отно- 
ют комитет ВЛКСМ, пар- сящиеся к его назначе- 
тийная организация фа- нию. Это — заседания 
культета и студотдел. кафедр научных круж-
• Советом ЦОПРа офо- ков, УВК и т^ д. Даже 

рмлены стенды: «В. И. работы по оформлению
Ленин», «Постановления стендов выполняем там 
партии и правительства», же, а тогда уж в̂  ЦОПРе 
«Ваше мнение?», а «Ка- ни газету спокойно не 
лендарь знаменательных почитаешь, ни телевизор 
дат» и «Будущему юри- не ™смотриіпь 
стѵ» оформляются. Ре- и. іл гл ги г іп л ,
гулярно проводятся сан- председатель совета 
п я т н ^ і ,  помогающие  ̂ ЦОПРа общежития 
поддерживать чистоту , и . №  5.

ПРЕДЛАГАЕМ НА ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ

УНИВЕРСИТЕТУ НЕОБХОДИМ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
в  НАСТОЯЩЕЕ вре

мя в стране развернулась 
большая политическая и 
организаторская работа в 
связи с подготовкой к 
40-летию Великой Побе
ды. Всю эту работу важ
но эффективно исполь: 
зовать в интересах геро
ико-патриотического вос
питания молодежи в духе 
верности традициям стар
ших поколений. Нынеш
нее поколение защитни
ков завоеваний социализ
ма учится патриотизму, 
мужеству, доблести у 
своих отцов и дедов, ко
торые доказали любовь к 
Родине ратными делами, 
вынеся на плечах своих 
всю тяжесть Великой 
Отечественной войны.

Мы свято чтим память 
.тех, кто погиб за свободу 
и независимость нашей 
Родины. Большая работа 
сейчас проводится в уни
верситете по патриотиче
скому воспитанию студен
ческой молодежи. На 
военной кафедре широко 
привлекаются для' прове
дения занятий и воспита
ния студентов ветераны 
войны. Продумана и вы
полняется целая система 
целенаправленных меро
приятий.

Но в настоящий мо
мент университет не име
ет подходящей открытой 
площадки для проведе
ния массовых военно-

ГДЕ И КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?
патриотических мероприя
тий. Расположение па
мятника павшим воинам 
в Университетской роще 
крайне неудобно для про
ведения митингов, пара
дов, построений солдат
ских колонн. Универси
тету необходим мемори
альный комплекс, посвя
щенный воинам-освободи- 
телям. В университете 
ведется деятельный
поиск имен студентов и 
преподавателей, погиб
ших, защищая Родину, 
выясняются все новые н 
новые имена людей, чье 
имя достойно высокой 
чести стоять на мемори
альной стеле — они уже 
не вмещаются на не
большой площади старого 
памятника.

Целесообразно отвести 
под мемориальный ком
плекс площадку в Уни
верситетской роще, при
мерно в 40 квадратных 
метров, вблизи памятни
ка павшим воинам.

9 мая 1985 года в ро
ще намечено заложить 
плиту с письмом ветера- 
нов-фронтовиков буду
щим студентам. А затем 
построить рядом с ней 
мемориал сотрудникам 
университета, павшим в 
боях 1941 —1945 годов. 
Необходимо ■ разработать

художественный проект 
мемориала, объявить кон
курс на лучший проект. 
Это дело будущего, но 
начинать его необходимо 

. сейчас.
• У мемориала можно 

будет проводить посвя
щение юношей и девушек 
в студенты, торжествен
ные ' мероприятия в дни 
Победы с торжественным 
прохождением ротных ко
лонн , юношей-студен- 
тов, проводить театрали- 
зовангіые представления, 
проводы в армию, при
своение воинских званий.

В 1986 году будет по
строено новое здание во
енной кафедры. Пора по
думать о том, как уве
ковечить память фронто
виков и там, на Южной, 
возле нового здания.

Есть предложение за
ложить вдоль улицы 
Лыткина напротив строя
щегося здания военной 
кафедры для увековече
ния памяти сотрудников 
университета, отдавших 
свои жизни на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, Рощу славы. Ал
лею ветеранов универси
тета, Аллею славы. К 
маю 1985 года будет воз
можность выровнять пло
щадку и высадить первые 
деревца памятных аллей.

Ухаживая за деревьями, 
посаженными ветеранами 
войны, студенты будут 
приобщаться душой к их 
подвигу, как бы символи
чески продолжая дело их 
жизни.

Эти предложения тре
буют общего обсужде
ния. Как должен выгля
деть мемориал, как луч
ше назвать аллеи памяти, 
войдет ли существующий 
памятник воинам в новый 
мемориал как составная 
его часть, или же лучше 
перенести его к зданию 
военной кафедры — эти 
вопросы нуждаются в 
коллективном решении.

Но сама необходимость 
этих мемориалов вне со
мнений. Эти два памятни
ка постоянно будут напо
минать нашей молодежи 
о подвигах сотрудников 
университета и формиро
вать у них чувство любви 
к Родине, непоколебиімую 
готовность к защите со
циалистических завоева
ний.

М. РЫКОВ, 
начальник военной ка
федры ТГУ, полковник.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ



dк  восьмому марта вы
пущены стенгазеты во 
всех трех наших НИИ.
Утвердилась и обрела 
свое имя «Спектр»—газе
та СФТИ (она вышла к 
23 февраля).

«Орбита» (орган НИИ НИИ ББ). Он явно ста- 
ПММ) сохраняет свой об- новится лицом коллек- 
лик, стиль, деловитость и хотя и ему можно
оперативность, хотя, по

ОВЗОР СТЕНГАЗЕТ НИИ

НА СТРОЧЕЧНОМ ФРОНТЕ

своему объему и охвату пожелать большей тема- 
тем, нынешний выпуск тической широты. На 

' заметно уступает преды- листах этой стенгазеты 
дущим. Острые выступ- отражен (без какой-либо 
ления, содержащие дело- похвальбы) конкретный 
вую и конструктивную опыт работы, знакомство 
критику организационных с которым было бы по- 
нѳдостатков, посвящены лезно другим НИИ. В 
политучебе в коллективе э*гом плане интересна 
(статьи Л. И. Дубровской статья Р. Симоновой об 
и Г. В. Кузнецова), ито- оригинальной форме (в 
гам избирательной кам- виде «круглого стола») 
пании (небольшая под- проведения в НИИ ББ 
борка). Много места уде- Всесоюзной научной кон- 
лила «Орбита» воспомина- ференции (посвященной 
ниям ветеранов Отечест- проблеме роста расте- 
венной войны большой ний). Большая статья 
подборкой «У каждого Н. Кувшинова «Молодые 
была своя война». ученые в 1984 году» зна-

Видѳн дальнейший комит читателя с разно- 
рост «Поиска» (органа образными формами ра

боты совета молодых уче
ных института. Ценное 
начинание предпринима
ет «Поиск», открывая 
рубрику «От проекта до 
эффекта» и приглашая 
читателя к дискуссии по 
широкому набору пред
лагаемых тем. К сожале
нию, в «Поиске» никак 
не отражено приближе
ние большого юбилея .— 
Дня Победы.

По размерам и коли
честву публикаций
«Спектр» превзошел сво
их «старших братьев». В 
нем представлены итоги 
за 1984 год работы от
делов института, НТО 
Машпром, . спортивной 
жизни, опубликованы ма
териалы о ветеранах 
войны. В газете появля
ются умелые корреспон

денты — Н. А. Парши
на, Т. Е. Ткаченко. Но 
основная часть материа
лов написана официаль
ными лицами (ответствен
ными за описываемую ра
боту) и сбивается на офи
циальные отчеты — от
писки. Отдельные крити
ческие замечания тонут в 
«казенном оптимизме». 
Показателен и симптома
тичен нескромный заголо
вок одной из таких ста
тей: «;В чем причина на
ших успехов» (каких-либо 
потрясающих успехов в 
тексте отнюдь не видно).

Нашим женщинам к 
восьмому марта, разуме
ется, уделили внимание 
все стенгазеты. Удачнее, 
всего это сделано «Орби
той». Здесь помещены 
статьи о женщинах ин-

откликов по поднятой Ё 
предыдущем выпуске те
ме, содержание откли
ков говорит о злободнев
ности и остроте те.мы. 
Конструктивна статья 
П. Ф. Тарасенко о ком- 

написанные сомольской учебе, пред- 
и ставляют интерес и дру-

9  в  в

ститута,
В. Новосельцезы.м
А. Шелупановым живо, с гие материалы, 
теплотой, в очерковой Что же касается «Ис- 
форме. следователя» и «Резонан-

Только три отдела са», то можно было ■ бы 
СФТИ представлены мар- снова повторить уже не- 
товскими выпусками стен- однократно излагавшиеся 
газет. Нет «Электрона», упреки в их адрес. Роста 
а «Советский физик» не -не видно, 
вышел уже вторично. m ,

Одобрения заслужива- Таким образом, отмо
ет только «Робот». Он ч м  рост «Поиска» и 
весьма изящно оформлен,, «Робота» и утверждение 
интересен сквозной об- «Спектра», приходится

констатировать явный 
общий спад в стенной 
печати наших НИИ. Бу- 

продолжает надеяться, что ред-
проблем на- коллегии докажут: этот

спад — явление времен-

раз смешного робота, ко
торый как бы комменти
рует все материалы.
Стенгазета 
обсуждение
учного роста молодых со
трудников. К обсуждению ^ преходящее 
подключились те, кого Ю. ПАСКАЛЬ,
оно непосредственно ка- - Б. ГАЛАНСКИИ’ 
сается. Помещено десять члены жюри.
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ССО. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД;

В Р Е М Я  ТО РО П ЯТ
Завершить формирование стройотрядов на 

факультетах — эту цель мы ставили' перед, 
факультетскими бюро ВЛКСМ в период про
ведения декады ООО. Что же мы имеем?

Декада ООО завершена. Однако нельзя ска
зать, что с формированием стройотрядов все 
благополучно. В первую очередь это касается 
ЮФ, который в этом году формирует город
ские ОСО. Недостаточно работают в этом на
правлении и комсомольские бюро ФПМК, 
ММФ.

Неоправданно затянулся процесс формиро
вания в таких отрядах, как «Бригантина» 
(ФТФ), «Сибиряк» (ЭФ), «Ветеран» (ФФ), 
вследствие чего эти стройотряды практически 
не приняли участия в декаде ССО. Это тем 
более грустно, что именно эти отряды по ито
гам прошлого года были в числе победителей.

Необходимо в кратчайшие сроки решить 
вопросы формирования отрядов. В этом Лду 
необыкновенно рано проводятся медкомиссии, 
началась договорная кампания, вскоре начнут
ся занятия по технике безопасности. Подгото
вительный период вступает в свои права.

В. ЛИХАЧЕВ, 
командир ЗССО «Универсал».

Они
победили
в  конкурсе объявлений

0 наборе в ССО заняли
1 место — «Импульс», 
«Гемма» (РФФ), II — 
КССО «Гренада», III — 
ССО «Гелиос» (ЭФ).

Результаты конкурса 
стенгазет о стройотрядах: 
два первых места подели
ли ССО «Романтик» 
(ММФ) и «Эврика» 
(ФПМК), на II — «Аль
фа» (ХФ), на III «Экси- 
тон» (ХФ).

В конкурсе плакатов 
ССО «Молодежь и мир» 
места распределились 
следующим образом: I
место—«Гелиос» (ЭФ), II

— «Искатели» (ФФ), III
— «Импульс» и «Гемма» 
(РФФ).

Победителями фотовы
ставки , «Трудовое лето» 
стали «Бригантина»
(ФТФ) — I место, «Вре
мя, вперед!» (ФилФ) — 
II место, «Адалина» 
(ФПМК) — III место.

Особый приз получил 
ССО «Романтик» (ММФ) 
за образец университет
ского шеврона.

Итак, лучшими за де
каду ССО стали: I— «Ро
мантик» (ММФ), II — 
«Альфа» (ХФ), «Эврика» 
(ФПМК), III — «Гелиос» 
(ЭФ) среди женских от
рядов и ССО «Импульс» 
(РФФ)— среди мужских.

О. ЗИЯЗИТДИНОВА, 
комиссар ЗССО «Уци- 

версал».

«...Строить

и жить

— I Metro, «Эврика» 
(ФПМ/К) — II, «Грена
да» (КССО) — III.

Жаль, что в этом кон
курсе приняли участие 
не все стройотряды, осо
бенно откровенную пас-

«Гренада»

моя...
Вы знаете

Сейчас коммунистиче
ских отрядов около 300 
по стране. Они очень раз
ные: одни работают в 
фонд подшефного -детско- 

что такое ™ дома, как например.

помогает»
Конкурс стройотрядов

ской песни, прошедший в 
это воскресенье, еще раз 
доказал, что «нам песня 
строить и жить помога
ет».

— В конкурсе строй
отрядовской песни не бу
дет проигравших, — ска
зал, открывая конкурс, 
член комитета комсомо
ла, боец ССО «Импульс», 
Андрей Леньков, — пес
ня сближает, объединяет

Да! Это обыкновенный труда «Венсеремос» из 
отряд, но...

ские°тео"^°^^^™  і̂ °'” ’̂Унистический ССО? отряд безвозмездного

С. СИНИЦЫН, 
командир ССО «Им

пульс».

Боец С € 0 -  

значит

аитипист
у  нас на факультете 3 

стройотряда и, как пра-
всех, роднит призеров и .люди
кандидатов в призеры. неугомонные, желающие 

проверить себя на деле. 
Тема 40-летия Победы, занимающие активную 

ответственности нас, мо- жизненную позицию и, 
лодежи 80-х, за сохране- конечно же, обязательно 
ние мира на Земле, тема ведущие общественную 
дружбы, единства была работу— начиная с груп- 
определяющей в вы- пы и кончая университе- 
ступяениях стройотрядов, том.
И не было ни одного рав- Иными словами, у нас 
нодуішюго в зале, запол- никогда'не стояла про- 
ненном ребятами и дев- блема аттестации комЪо-

пединститута. Есть отря
ды, и в их числе наша 
«Гренада», которые пере
числяют деньги в Совет
ский фонд мира, фонд 
компартии Чили...

Но несмотря на такое 
различие, мы едины в 
своих целях. А это здо- 

пединстигута рово — так жить, когда 
рядом с тобой работают 

„ - люди, которые понимают
Заработанные деньги  ̂ которыми ты де-
отряд перечислил в лаешь общее дело, 
фонд тракторной ко- периодически мы, ре- 
лонны им. Анатолия бята из разных комму- 
Мерзлова — комсо- нистических отрядов 
мольца, погибшего в <^трэны, собираемся вме

сте, чтобы обменяться 
опытом, поговорить о Па

нин от огня урожая. проблемах, поспо-
Коммунистические от- рить и просто попеть пес-

Историческая справ
ка: движению комму
нистических отрядов 
уже 12 лет. Первый 
коммунистический от
ряд был сформирован 
комсомольцами Мос
ковского 
иностранных языков.

1972 году при спасе-

чатами в куртках защит- мольцев по одному now- возникли из потреб- ни, вспомнить стройот-
ного цвета. ^ен^ю -  боец ССО Как рядовское лето. И на

чли* правило гррлгт foAf>TTr45 людям своѳ вниманиѳ.Жюри пришлось нелег- < 'P ^ | бойцов доброту, заботу, неприми- встречах кажется,
ко при определении лиде- рймость к злу]' Вы счита- что ты знаешь этих ребят
ров конкурса. Все вы- „  ' бте, что это так просто? уже 100 лет...
ступления заслуживали - Если для вас это про- Попробуйте, и вы стане- ’ . ’ *

„ м опо .1,0 блема, приходите к нам те мудрее. Я просто не представ-
КССО свою жизнь без род-доброй оценки. И все же факультет, мы помо 

победителями стали. те, жем. вам ее разрешить! 
чьи выступления были и. ВАСИЛЬЦОВА, 
ярче, своеобразней, та- комиссар ССО «Аль-

ной «Гренады».

лантливей: «Альфа» (ХФ) фа» (ХФ).

Главная задача 
— перенести светлые 
идеалы коммунистическо- И. МАНАННИКОВАІ 
го завтра в день сегод- комиссар КССО «Гре- 
няшний. нада».

ССО. п о д г о т о в и т е л ь н ы й  п е р и о д

Олимпиада по математике
в университетском ту- гр,), на II — А. Король

ре предметной олимпиа- (543 гр.), на III _ А
ды по математике, состо- Лукьянов .^046 гр.). Сре- 
явшемся 17 марта, при- ди II—III курсов ФФ 
няло участие 110 студен- ФТФ. РФФ на I месте 
тоБ. Наибольшее число А. Сахапов (543 гр ) на 
участников — 37 — вы- П—М. Зубова (524 гр.) 
ставил ФПМК, затем на III—А. Пеккер (543 
идут ФФ — 21, ММФ — гр.).

— Среди I—III курсов ес- 
9, РФФ — 8, ФТФ — 5. тественных фкаультетов 
Не приняли участия в первое-второе места раз- 
олимпиаде студенты ЭФ делили Т. Кокина (841 
“ БПФ. гр.) и Т. Изаак (842 гр.),

Среди пеірвокурсников ЕІ-—Е. Фелингер (842 
ММФ и ФПМК 1-е место
заняла Е. Косенкова (442 исобенно следует отме- 
гр.), П — Т. Ибрагимо- блестящий резуль-
ва (442 гр.), III — первокурсника ФФ
У. Жумадилова’ (442 гр ) Д- Проселкова, получив- 
Среди II — III курсов решения задач
ММФ и ФПМК на I ме- максимально возможное 
сте О. Кириллов (431 ™сло' баллов. Сожаление 
гр.), на II — М. Саблин вызывает тот факт, что 
(431 гр.), на III—Ю. Ля- результаты победителей- 
лин (431 гр.). ' математиков оказались

значительно скромнее.
Бреди первокурсников в . ПЕСТОВ

ФФ, ФТФ, РФФ на I ме- председатель оргкомиі’ 
сте Д. Проселков (543 тета.

В С Е М  Ч И Т А Т Е Л Я М  Н А У Ч Н О Й  

Б И Б Л И О Т Е К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
Как сберечь книжные фонды? (В 1984 году из 

Научной библиотеки потеряно читателями 1250 
учебников).

бороться С задолжниками? (В 1984 году 
13Ь7 читателей НБ не вернули своевременно взя
тые книги).

Как организовать открытый доступ к литературе?
(книги пропадают даже с выставки новинок).

. Что мешает массовости проводимых НБ меро
приятий? ^

Как лучше комплектовать библиотечные фонды?
Как добиться высокой культуры читателей биб

лиотеки?
Почему не работает студенческий библиотечный 

совет?
Эти и другие вопросы намечено решить на чита

тельской конференции, которая пройдет в Научной 
библиотеке университета 22 марта,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 jviapTa в актовом зале в ходе военно-патриоти- 

ческои конфереінции откроется тематическая вы
ставка книг «А память все зовет...» (военные ме
муары), посвященная 40-летию Победы.

После окончания конференции выставка будет 
перенесена в один из залов НБ, где будет экспони
роваться с 25 по 30 марта. 25 марта в 13 часов на 
выставке выступит с обзором доцент кафедры ис
тории СССР' советского периода кандидат ийтори- 
ческих наук С. Ф. Фоминых.

' Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

УНИВЕРСИТЕТ
ш  у ч е б н ы й  к о р п у с

КОМНАТА № 1 
РЕДАКЦИЯ «ЗеИ» 

Тел. 99-26-24.
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