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Дорогие товарищи студенты, 
профессора и преподаватели!

новлением майского Пленума 
ЦК КПСС, предусматривающе
го ускоренное развитие хими
ческой промышленности, осо
бенно производств синтетиче
ских материалов. Нашим хими
кам надо в возможно короткий 
срок перестроить свою работу, 
приблизить исследования к 
нуждам промышленности. Зна
чительно эффективней и бы
стрее смогут они внедрять ре
зультаты своих исследований, 
координируя работу с химиче
скими лабораториями пред

приятий, напри
мер, таких, как 
заводы резино
вых технических

ОТ имени ректората, пар
тийного бюро и проф
кома университета поз

дравляем вас с наступившим 
новым учебным годом и от все
го сердца желаем здоровья и 
успехов в вашем важном и; по
четном труде.

Новый учебный год будет 
особенно знаменательным для 
нашей молодежи: в октябре
исполняется 40-летие Ленин
ского комсомола. Наша моло
дежь уже сейчас готовится 
встретить этот праздник до
стойными делами. Славные де
ла и на счету комсомольцев и 
молодежи нашего университе
та. Вот и сейчас учебный год 
они начинают успехами в тру
де, работая на строительстве 
общежития университета, на, 
целинных землях, в колхозах, 
на новостройках химической 
промышленности. Во время 
этой работы наши студенты по
лучат хорошую трудовую за
калку, ибо в производственных 
условиях лучше всего проверя
ются такие качества как лю
бовь к труду, бодрость и го
товность преодолевать препят
ствия.

В прошлом году коллектив 
университета потрудился ус
пешно: подготовлен большой
отряд молодых специалистов, 
выросли научные кадры, не
сколько окрепла материальная 
база университета.

В новом учебном году перед 
коллективом в деле улучшения 
качества подготовки специали
стов стоят большие и ответ
ственные задачи, указанные 
Н. С. Хрущевым в докладе на 
XIII съезде ВЛКСМ.

Очень многое должны сде
лать наши преподаватели 
для повышения идейного уров
ня преподавания, преодоления 
догматизма в изложении науч
ных положений. До сих пор 
ряд теоретических дисциплин 
еще читается слишком сухо и 
оторвано от тех конкретных 
задач, которые эти дисципли 
ны призваны решать.

Много придется сделать и 
по завершению работы над ис 
правлением существенных де
фектов в учебных планах, ко
торые еще оторваны от жизни, 
от практики.

В этом году в университет 
поступило хорошее пополнение 
Коллективам кафедр предстоит 

? многое сделать, чтобы перво
курсники с первых дней учебы 
чувствовали себя уверенно, ме
нее болезненно перешли от ме 
тодов работы средней школы к 
высшей. Прежде всего им надо
помочь научиться правильно
распределять время. Перво
курсникам необходимы будут и 
консультации, индивидуальные 
беседы.

Мы уверены, что студенты 
порадуют в этом году наш кол
лектив отличными знаниями.
Ведь знания — самый ценный 
багаж, необходимый для ак
тивного участия в строитель
стве коммунизма. Эти знания 
можно приобрести только упор
ной, кропотливой и системати
ческой работой, глубоким и
вдумчивым изучением дисцип
лин. Ведь требования к вы 
пускникам, особенно с универ
ситетским образованием, еже 
годно растут, и забывающие это 
после болезненно переживают 
свою беспомощность, свои про

белы знаниях и им прихо
дится много сил тратить вне 
с»ген университета на то, чтобы 
наверстать упущенное.

Порой бывает и так, что от
дельные студенты работают «по- 
школярски», приучают себя к 
тому, чтобы учить предметы 
(причем по правилу «от сих до 
сих», тогда как задачей являет
ся — углубленно изучать, ис
следовать.

Нашим студентам надо пом
нить, что знающими специали
стами они станут, если не бг- 
раничатся изучением учебной 
литературы, а будут системати
чески работать над научной ли 
тературой.

А как порой обкрадывают 
себя, обедняют свой политиче-: 
ский и культурный кругозор 
студенты, которые работают от 
случая к случаю. Эти студенты 
в короткое время,' отводимое 
на сессию, с энергией, достой
ной лучшего применения могут 
«изучать»?., лишь свои (или 
товарищей) конспекты, и в луч
шем случае, могут поверхностно 
порыться в учебнике, произ
ведениях классиков. Именно 
такие студенты своей недоста
точной подготовленностью и 
безграмотностью нередко ста
вят себя в смешное положение. 
„Так случилось на экзаменах с 
некоторыми студентами III кур
са исторического факультета, 
которые не могли ответить на 
такие вопросы: Кто такой Ари
стотель? Когда жил Александр 
Македонский?

Много еще предстоит сделать 
в политическом воспитании сту-' 
дентов университета. Ведущая 
роль в этом принадлежит на
шим кафедрам истории КПСС, 
политэкономии, философии, ко
торые под руководством пар
тийной организации проводят 
среди студентов разносторон
нюю работу. Студенты ждут от 
них запомнившиеся еще по 
прошлому году яркие вечера 
ответов на вопросы, а также 
выступлений с докладами, по
литическими беседами и т. д. 
Их работа поможет активизиро
вать и усилия всего преподава
тельского состава в воспита
нии студентов.

Большие задачи поставлены 
перед коллективом кафедр хи
мического факультета Поста-

химре-
фарма-

издслии, 
активов, 

цевтический и другие.
В нашем университете еще 

мало докторов наук, но работа 
по подготовке докторских дис
сертаций ведется крайне слабо. 
На филологическом факульте
те, одном из крупнейших в уни
верситете, нет ни одного препо
давателя высшей квалифика
ции, и в прошлом году над док
торскими диссертациями прак
тически никто не работал. Долг 
наших ученых — интенсивно 
вести исследования, углублен
но изучать актуальные и ко
ренные научные проблемы, что 
позволит быстро пополнить 
профессорские кадры.

МВО СССР уже приняты ре
шения об открытии в универ
ситете проблемных лаборато
рий: физики твердого тела и 
лаборатории химии и физики 
полимеров. Однако университет: 
крайне нуждается в оснащении 
лабораторий современным обо
рудованием, в создании соб
ственного издательства, в рас
ширении учебной площади, 
строительстве студенческих об
щежитий и жилых домов для 
преподавателей,

.Сланфнной дружной работы 
ждет университет от коллекти
ва АХЧ, которому в оставшееся 
до занятий время надо закон
чить ремонтные работы в учеб
ных и жилых зданиях.

Еще раз от всего сердца же
лаем студентам успешной уче
бы! Помните, товарищи, о важ
нейшей задаче — настойчиво 
изучать марксистско-ленинскую 
теорию, связывать ее с практи
кой коммунистического строи
тельства.

Желаем преподавателям бо
лее углубленно работать над 
исследованиями, направленны
ми на развитие народного хо
зяйства, шире давать в лек
циях научные обобщения, осве
щать новейшие достижения 
науки и техники.

Руководствуясь указаниями 
Партии и Правительства, кол
лектив университета с помо
щью партийной организа
ции университета выполнит 
стоящие перед ним задачи в 
развитии науки, обучении й 
воспитании студентов.

С. В. КАРПАЧЕВ, 
профессор, доктор, ректор 

университета.

На трудовой вахте

Из писем с целины.
В конце июля Уральский 

университет послал на по
мощь целинникам большую 
группу студентов. Наши то
варищи будут собирать за
мечательный, небывалый 
урожай.

О делах, заботах, проис
шествиях наших целинников 
рассказывается в письмах, 
полученных партбюро и ко
митетом ВЛКСМ.

Вот пишет руководитель 
отряда Б. Цыпин из совхоза 
«Искра»:

— «До станции назначе
ния отряд доехал совершенно 
благополучно, если не счи
тать того, что 8 человек.от
стали от поезда в Челябин
ске и потом догнали эшелон 
лишь 10 часов спустя в 
Кишмуруне.

Университетский отряд 
пришлось разбить на 2 груп
пы. Первая вместе со мной 
отправилась в совхоз «Ис^- 
ра», вторая — во главе с 
Ю. Николаевым — в совхоз 
им. Кошевого.

С жильем все устроились 
сносйо, «пищать» не от чего, 
с питанием немного хуже.

Сейчас все бригады уже 
приступили к работе, хотя 
далеко не все студенты за
гружены полностью: убор
ка, по существу, еще не на
чалась.

... Настроение у людей

бодрое. Никаких серьезных 
нарушений дисциплины нет.

А вот письмо из совхоза 
им. О. Кошевого от студент
ки Ларисы Крыловой:

— Мы находимся в зер
носовхозе им. Кошевого вме
сте со студентами сельско
хозяйственного института. 
Работаем на саманах и шту
катурим дома. Скоро будет 
поступать зерно, и всех пе
реведут на ток. Мы сорев
нуемся с москвичами, реши
ли прицезти в Свердловск 
знамя из Казахстана. За 
свердловчанами дело не ста
нет!

Первое место в соревно
вании присваивается в том 
случае, если норма будет 
выполнена не менее, чем на 
120 процентов. Будут учи
тывать концерты, фотомон
тажи, спортработу, печать. 
Мы создали редколлегию, 
дали концерт.

...По вечерам играем в во
лейбол, танцуем, читаем. Со
бираемся повторять физи
ку...

Привет всем от всех це
линников!

Спасибо за привет, това
рищи целинники! Универси
тет надеется на то, что.вы  
не посрамите его чести, и 
желает вам новых успехов 
на трудовом фронте.

Помощники строителей
Майский «пленум ЦК КПСС 

открыл новую эпоху в развитии 
химической промышленности. 
Строительство новых предприя
тий, предусмотренное планом
VI пятилетки, начало расти с 
еще большей интенсивностью.

В Свердловске энергично ве
дется сооружение жирового 
комбината. На помощь строите
лям пришли студенты нашего 
университета. Уже с первых 
дней стало ясно, что^это умелые 
помощники, трудовой народ. Ве
село, с огоньком работают бу
дущие физики, математики, ис
торики, филологи, журналисты.

Одобрительно отзывается о 
них начальник Управления 
строительства А. Н. Горячий:

— Студенты трудятся пока 
неплохо. Посмотрим, что будет 
дальше. Нужно, чтобы каждый 
из них заработал не менее 
600—700 рублей.

Норму и в первый и во вто
рой день студенты выполнили 
с честью, хотя из-за недостат
ка лопат начинать работу при
шлось не с 8, а с 10 часов.

Товарищеская помощь нужна 
везде, а особенно в общем де
ле. Вот что рассказывают чле

ны бригады землекопов, сту
денты физико-математического 
факультета:

— Поручили нам в первый 
день рыть траншею. Ребята, ко
нечно, выполнили задание рань
ше девушек, а потом пошли по
могать девчатам. Траншею вы
рыли к  сроку.

Однако среди журналистов 
есть небольшая группа, которая 
не желает работать, нарушает 
дисциплину. Товарищи осужда
ют их легкомыслие и, надо на
деяться, заставят трудиться по- 
настоящему.

П ожелаем первокурснику
новых трудовых успехов!

В. БАШКИРЕВА.

Декан биологического факультета доцент П. В. Лебедев бе
седует с первокурсниками.

Отмечена 
21 работа

В мае этого года состоял
ся XI смотр научных работ 
студентов высших учебных 
заведений Свердловска.

Приказом по Министер
ству высшего образования 
СССР из 42 работ, пред
ставленных на смотр нашим 
университетом, отмечена 21.

Первой премии и грамоты 
МВО СССР удостоена Г. Ми
лютина за исследование «О 
накоплении элодеей, роголи
стником, ряской и харой из 
водных растворов некоторых 
радиоизотопов^ при однократ
ном внесении последних».

Грамотами награждены 
также В. Замораев, В. Ко* 
робицина, В. Попова и 
Е. Алеглан (биофак), А. Ко
новалов, Л. Мельникова и 
Г. Каетель (физмат), Т.- Со- 
лобоева, С. Гольцова, Н. 
Панарина и Е. Каган (хим
фак). Г. Бондарев, Н. Мар
кова, Ю. Конаржевский, В. 
Пьянков, В. Мочалин и Э. 
Савцов (истфак), В. Конова
лов и 3. Хайкина (филоло
гическое отделение), С. Щи- 
мофеева, и Е. Постников 
(отделение журналистики).



Слово— первокурсникам!

Приятно поздравить друг друга с зачислением в уни
верситет.

На снимке: (слева направо) студенты-первокурсники 
А. Николаев, Н. Дулькина, Ю. Журавлев, М. Айтошина 
й В. Чернецкий.

В д о б р ы й  час, друзья!
★  ★  ★

Буду инженером
В 1955 году, сразу после 

окончания школы, меня моби
лизовали в ряды Советской 
Армии.

Воины-товарищи, командиры 
научили меня любить труд, 
уважать коллектив. Здесь, в ар
мии, я стал кандидатом в чле
ны КПСС.

Старшие товарищи одобрили 
мое желание учиться дальше, 
помогли подготовиться для по
ступления в вуз. В 1958 году, 
после демобилизации, я поехал 
поступать в УрГУ.

И вот меня зачислили сту
дентом первого курса физико- 
математического факультета. 
Очень люблю физику, матема
тику, мечтаю после* окончания 
университета работать инжене
ром. Физика открывает огром
ные перспективы и — кто %на- 
ет? — может быть, нам, сегод
няшним студентам, доведется 
строить десятый спутник Земли!

В. вотинов,
студент I i^ypca 

физико-математического 
факультета.

Впереди — 
интересная учеба
Дорогие товарищи перво

курсники! Поздравляем вас с 
новым учебным -годом, с осо
бенным для вас годом начала 
обучения в вузе.

Пусть вы встречаете 1 сен
тября не в университетских 
аудиториях, а трудясь на кол
хозных полях, этот труд для 
вас также необходим. Это — 
школа жизни!

А для будущего биолога, да 
еще биолога-учителя, знание 
сельскохозяйственного произ
водства очень нужно. Вам мно
гим после окончания универси
тета придется руководить ра
ботой школьников на колхоз
ных полях.

Вникайте во все уголки кол
хозной жизни, трудитесь хоро
шо, так, чтобы было полное 
удовлетворение.

Помните, что впереди вас 
ждут интересная учеба, увле
кательные лекции, практиче
ские занятия, экскурсии в прш 
роду, а также дружный студен
ческий коллектив биофака.

В. П. ГОЛУБИНЦЕВА, 
доцент, заведующая 
кафедрой ботаники.

Смелее в науку, товарищи!

Мечта 
осуществилась

После того, как мне вручили 
свидетельство об окончании се-, 
ми классов, я твердо решил 
продолжать учебу дальше. И 
вот я стал обладателем атте
стата зрелости, документа, по
зволяющего осуществить дав
нюю мечту — поступить в вуз. 
Но в институт я не прошел по 
конкурсу и стал работать на 
строительстве плотником. 

Трудовое время шло, но я не 
отступал от мысли о дальней
шем образовании и упорно ра
ботал для того, чтобы осуще
ствить свою мечту. Наконец, в 
августе 1958 года я был зачис
лен студентом филологического 
факультета.

Почему я избрал филологию, 
хотя математику знаю лучше? 
На это можно ответить слова

ми В. В. Маяковского:
«Да будь я

и негром преклонных 
годов.

и то
без унынья и лени 

я русский бы выучил
только за то,

что им
разговаривал Ленин».

Г. ГОЛОЩАПОВ, 
студент I курса 

филологического отделения.

Моя задача — стать 
хорошим журналистом

Стать журналистом я мечтал 
еще в школе. С шестого класса 
начал писать в «Пионерскую 
правду». Понятно, что после 
окончания школы я подал за
явление в Ленинградский уни
верситет на факультет журна
листики.

Туда я не поступил, но ре
шил не отчаив>атъСя и упорно 
добиваться своей цели. Вернул
ся домой, в Краснодарский 
край, и стал работать в район
ной газете литсотрудником* от
дела сельского хозяйства. На 
практике я убедился, что выбор 
мой правилен, что мое стремле 
ние — быть всегда в гуще 
жизни, народа, событий отве
чает профессии журналиста.

Но не хватало специальных 
знаний, и я решил учиться 
дальше. После упорной подго 
товки, после напряженных, вол 
нующих приемных испытаний 
был зачислен студентом Ураль
ского университета.

Теперь моя задача — стать 
хорошим журналистом. И 
приложу, к этому все усилия.

В КОНОНОВ, 
студент I курса 

отделения журналистики.

Привет 
молодому  

пополнению
Химический факультет при

нимает новое пополнение из 
молодых людей, пришедших с 
производства. Мне, как и все
му коллективу факультета, до
ставляет большую радость 
поздравить вас, молодые това
рищи, с исполнением ваших же
ланий — поступлением в уни
верситет.

Мы, преподаватели, возлага
ем на вас большие надежды. 
Мы хотим, чтобы все вы при
нимали от нас научные знания 
не для того, чтобы донести их 
только до экзаменов и там 
оставить, а для того, чтобы 
унести с собою в жизнь 
Мне нет необходимости объяс
нять вам их ценность для 
вашей будущей практиче
ской деятельности. Нет необхо
димости это делать потому, что 
большинство из вас уже имеют 
жизненный опыт и практиче 
ский стаж — то, что заставля 
ет человека шире открыть гла 
за на окружающий его мир и 
острее почувствовать недоста 
ток у него научных знаний.

В добрый час. товарищи!
С. К. ЧИРКОВ, 

профессор, 
доктор химических наук.

Великий подъем социалисти
ческой экономики и культуры 
в нашей стране открывает пе
ред математиками обширные и 
многообразные перспективы.

И университет может дать 
необходимые широкие матема
тические знания в сочетании с 
творческими навыками и уме
нием практического приложе
ния теоретических методов.

Математические кафедры уни
верситета — математического 
анализа, алгебры и геометрии — 
располагают высококвалифици
рованными преподавательскими 
кадрами. Фонд математической 
литературы постоянно попол
няется специальными журнала
ми и книгами как отечествен
ных, так и зарубежных изда
ний. При каждой из кафедр 
есть научные семинары. По ини
циативе университетских мате
матических кафедр недавно соз
дано Уральское математическое 
Общество. участию в семина 
рах и Обществе привлекаются 
также аспиранты и старшекурс
ники. Лучшие научные исследо
вания студентов публикуются в 
Ученых записках университета 
и в специальных сборничках 
студенческих научных работ. 
Активно ведут исследователь
скую работу аспиранты матема-

на физико-математическом^ 
ШО WOßOZO ф а к у л ь т е т е  iЧ то Н

Что нового на факультете в 
предстоящем учебном году? С 
таким вопросом редакция обра
тилась в деканаты.

Вот что рассказал нам заме
ститель декана физико-матема
тического факультета доцент
В. И. Черепанов.

Прежде всего нужно отме
тить, что кафедра эксперимен
тальной физики будет разделе
на на кафедру общей физики 
и кафедру магнитных явлений. 
Научная и педагогическая ра
бота по специальности «физика 
магнитных явлений» сосредото
чится теперь на отдельной ка
федре. Кафедра общей физики 
поведет большую педагогиче
скую работу, обеспечивая обу
чение студентов физико-мате
матического. химического и био
логического факультетов по 
различным разделам общей фи
зики.

Значительно укрепится мате

риальная база. Создана новая 
лаборатория диффузии. Расши
ряется и переоборудуется лабо
ратория испытаний механиче
ских свойств металлов. Намече
но создание лаборатории по оп
тике полупроводников.

м а ш м

На кафедре эксперименталь
ной физики расширяются и пе
реоборудуются электрическая и 
оптическая лаборатории обще
го практикума. Будет проведен 
переход на полуфронтальный 
метод лабораторного практику
ма (лабораторные работы вы
полняются по мере возраста
ния их трудности и чтения лек
ционного материала).

В 1959 году факультет дол
жен получить электронную вы

числительную машину типа 
«Урал» для учебной практики 

студентов, специализирующихся 
по вычислительной математике 
и для выполнения разнообраз 
ных расчетов, связанных с на 
учной работой кафедр факуль 
тета. На завод, изготовляющий 
эти машины, командируются 
сотрудники факультета аспи 
рант Д. Я. Шараев, ассистенты 
И. М. Скородумова, О. С. Ма 
ракулина и лаборант М. Я 
Шур.

В этом году состоится пер 
вый выпуск по специальности 
«вычислительная мат емати ка»

Студенты физмата прослупщ 
ют новые спецкурсы. Профес 
сор, доктор H. Н. Красовский 
прочтет спецкурс «Элементы 
авторегулирования», доцент
А. А. Меленцев — «Теория 
приближений», и доцент А. А 
Бердышев — «Теория метал 
лов».

тических кафедр. В предстоя
щем учебном году ожидается 
защита ряда их диссертаций.

Научные сотрудники и аспи
ранты математических кафедр 
активно участвуют во всесоюз
ных конференциях и совещани
ях, регулярно публикуют свои 
труды в центральных математи
ческих журналах. Вокруг уни
верситета сложились научные 
коллективы с определенными 
направлениями исследователь
ской работы (по- алгебре, тео
рии функций и дифференциаль
ным уравнениям).'

С нового учебного года боль
шая группа молодого поколения 
вливается в наш коллектив. Хо
чется пожелать им бодрости, 
активности и настойчивости в 
учебе. Систематические само
стоятельные занятия в сочета
нии с воспитательным воздей
ствием всего коллектива — вот 
те условия, которые помогут 
нашим ученикам овладеть мощ
ным орудием математических 
наук, чтобы в своей практиче
ской деятельности стать твор
ческими участниками коммуни
стического строительства.

! Смелее в науку, дорогие то
варищи!

П. Г. КОНТОРОВИЧ,
I профессор, доктор.

Работайте настойчиво
С выбором интересной и нуж

ной для нашего общества спе
циальности приветствует кол
лектив преподавателей и сту
дентов новбе пополнение фил
фака.

У большинства новых студен
тов стоит за плечами немалый 
опыт практической работы, тру
довая жизнь, которая помогла 
им осуществить свое призвание. 
Поэтому для каждого из них 
приход на филологический фа
культет — событие огромной 
важности. Ведь изучение боль
шого и сложного университет
ского курса, знакомство с лите
ратурой разных стран и народ
ностей, изучение языков и об
щественно-политических дисци
плин поможет им овладеть лю
бимым делом, стать научными 
работниками, педагогами, та
лантливыми пропагандистами 
великой русской и советской

литературы.
Но для достижения цели по

требуется немало усилий. Ши
рокая начитанность, высокая 
культура речи — качества, не
обходимые для филолога, нуж
но постоянно развивать, ра
ботать настойчиво, системати
чески, овладевая навыками под
линно научного подхода к яв
лениям художественной литера
туры.

Особо хочется пожелать вновь 
поступившим .студентам: начи
ная университетский курс с 
изучения литературы прошло
го, не замыкайтесь в стенах 
кабинета, не ослабляйте внима
ния к литературной жизни на
ших дней!

Л. СЛОБОЖАНИНОВА, 
кандидат филологических 

наук, преподаватель 
кафедры русской 

литературы.

Желаем успеха в труде
Поздравляю вас, товарищи, с 

первым учебным годом в 
Уральском университете! Прав
да, начался он для вас не в 
университете, а на полях и 
стройках. Но ваш труд именно 
теперь очень нужен Родине.

Опыт показывает, что уча
стие студентов в полевых и 
других работах перед началом 
учебного года не только не ме
шает их последующей учебе, но 
и весьма плодотворно сказы
вается на формировании сту
денческого коллектива. А на

личие сплоченного коллекти
ва — верный залог правильной 
организации учебного процесса 
и создания трудовой атмосфе
ры на курсе.

Пожелаю же вам, дорогие 
товарищи, здоровья и успехов в 
труде.

Пусть ваши трудовые успехи 
послужат достойным вкладом в 
общее дело советской молоде
жи в честь 40-летнего юбилея 
ВЛКСМ. H. Н. БЕЛОВА, 
доцент, декан исторического 

факультета.

На заслуженный отдых
Тепло и сердечно проводил 

ректорат и коллектив библио
теки старейшего работника 
университета Евстолию Нико
лаевну Меньшикову на заслу
женный о тд ы х а- на пенсию.

Вся, более чем тридцатипя
тилетняя, трудовая жизнь Ев- 
столии Николаевны была свя
зана с библиотечной работой. 
С января 1932 года E. Н. 
Меньшикова непрерывно рабо
тала в библиотеке университе
та. За скромность и трудолю 
бие Евстолию Николаевну вы
соко ценят не только коллек
тив библиотеки, но и читатели.

Большую и квалифицирован
ную помощь оказала библиоте
ке Евстюлия Николаевна. Поч
ти весь книжный фонд, а в нем 
сейчас насчитывается более 
400 тысяч томов книг, прошел 
через ее руки. Своим знанием

фонда Евстолия Николаевна не 
раз приходила на помощь науч
ным сотрудникам, студентам и 
всем читателям. Многолетний 
опыт библиотечной работы Ев
столия Николаевна передавала 
молодым библиотекарям, ока
зывала им максимум внимания 
и заботы.

За безупречную работу Ев
столия Николаевна Меньшико
ва награждена ректоратом уни
верситета Почетной грамотой и 
денежной премией. Сотрудники 
библиотеки преподнесли ей 
ценный подарок и цветы. Все 
от души пожелали Евстолии 
Николаевне долгих лет жизни, 
доброго здоровья и хорошего 
отдыха.

Т. Д. ВОРОБЬЕВА.
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