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А. ДИХТЯРЬ

ГО Д  1957-й н о в о г о д н е е
Товарищ! За плечами у  нас— еще один год. В канун 

юда грядущего мы еще раз окидываем взором прожитое, 
с волнением вспоминаем о том, как много успели сде
лать, как далеко шагнули вперед.

1956 год был для нас годом глубоких раздумий, широ
ких планов, великих свершений. В историю он войдет 
как год, озаренный светом решений X X  съезда Комму
нистической парши. Наши мысли, наши дела были отве
том на то, к чему призвала страну великая партия ком
мунистов. Трудились ли мы у  станка или в учебной лабо- 
работии, на полях или на новостройках, самым страст
ным нашим желанием было вложить частицу души своей 
в то большое и светлое, что зовется созиданием нового.

И радостно, что мудрые предначертания партии вопло
щаются усилиями миллионов в дела поистине вдохновен
ные. Крупнейшие гидростанции дали промышленности 
новые энергетические мощности. Колхозы и совхозы дали 
стране столько хлеба, сколько не получала она ни в 
один из предшествующих годов. На карте страны появи
лись новые города и поселки, а в городах— новые школы 
и университеты. Вписаны славные страницы в летопись 
открытий науки и техники. Мы будем помнить истекший 
год по событиям, которых нельзя забыть: на Волге, 
у Куйбышева, возникло новое море; Саратовское По
волжье заготовило 100 миллионов пудов зерна; на воз
душные трассы между Москвой и многими дальними 
городами вышли пассажирские реактивные самолеты.

Приятно, что в творческий труд на благо Отчизны 
внесли и мы свою долю. Больше 650 специалистов для 
самых различных отраслей народного хозяйства, науки 
и культуры выпустил за год наш университет. Их мож
но встретить теперь и на предприятиях Поволжья, и в 
сибирских геологических партиях, и в дальневосточных 
школах. Плодотворно потрудились наши ученые. Физики 
и химики выполнили много научных исследований по 
заданиям промышленных ведомств. Математики издали 
несколько крупных научных работ, ставших известными 
далеко за пределами нашей Родины. Монографиями и 
статьями наших геологов, историков, биологов, филоло
гов, напечатанными в истекшем году, пользуются ныне 
широкие круги ученых страны. Коллектив студентов 
университета не только справился с учебным планом, но 
и помог колхозам и совхозам области в уборке богатого 
урожая;

Но разве можем мы. советские люди, довольствоваться 
достигнутым! И если мы говорим сегодня об успехах, то 
прежде всего затем, чтобы почерпнуть силы для новых, 
еще более замечательных дел.

Конец 1956 года ознаменовался событием огромной 
важности. Состоялся Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии, выдвинувший новые грандиоз
ные задачи по дальнейшему подъему производительных 
сил страны, по улучшению организаторской работы во 
всех отраслях хозяйственного строительства. В этой 
работе велика роль наших ученых и молодых специали
стов. Вот почему ко всей деятельности вуза надо подхо
дить теперь с оценкой: как мы содействуем решению
новых задач, выдвигаемых партией.

Полными сил, веры в успех наших творческих дел 
встречаем мы Новый год. Пусть же принесет он нам но- 
ные радости, новые, в труде осуществляемые, надежды!

Воздух —  синий морозный 
настой.

Пью его
За глотком глоток.
Старый год провожая в путь. 
Что ж,
Прощай,
Пятьдесят шестой.
Ты служил нам.
Как только мог.
Ты  по сердцу пришелся

людям. 
Добрым словом тебя

помянуть 
Мы при случае не забудем. 
Мудрым мастером,
Н е спеша.
Входит в мир 
Пятьдесят седьмой,
Твой напористый младший 

брат.
Людям счастьем 
В лицо дыша,
Он идет по просторам

Сибири,
И снежинки 
Над ним кружат,
Словно белые голуби мира.

Новый год,
Что несешь ты?..
Ответь...
—  Много трудностей и 

побед.

Много радостей и забот. 
Будем вместе бороться

и петь.
Ко всему будь готов.
Поэт,
Мы с тобою за счастье

в ответе!
—  Х леб  да соль тебе,
Новый год!
Будь, как дома,
На нашей планете!

- О -

Выборы в местные Советы
Указом Президиума Верхов

ного Совета Р С Ф С Р  на 3 мар
та 1957 года назначены выбо
ры в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся Россий
ской Федерации.



Большому кораблю-боль

истагЦ
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Профессору А. Д. Фурсаеву
В далекую страну Вьетнам 

Пусть вертолет летит,
Мы от души желаем Вам 
Счастливого пити.

Работающим у дизеля
У дизеля трудятся 

Дружные руки.

Привет вам, работники 

Нашей науки!

Везущим циклотрон
Шаланду с грузим обещаний 

Игонин с Шехтером везут. 

Мечтали, думали, решали,

А воз... и ныне тут!

По синим волнам океана,

Качаясь над бездной морской, 

Корабль наш плывет величаво, 

Врезаясь в простор голубой.

Команда работает четко,

Идет он без лишних помех,

И многих его пассажиров 

Ждет радостный труд и успех. 

На этот корабль новогодний 

Поднимемся вместе, друзья,

И в множестве лиц экипаоюа 

Знакомых найдем и себя.

Капитану Р. В. Мерилину
Под шум и плеск бегущих волн 

Сидел он дум великих полн 

И вдаль глядел...

Штурману И. С. Каменоградскому
Как часто меняет он курс корабля, 

Команда в тревоге живет:

То «лево руля», то «право руля». 

Когда ж будет: «Полный вперед!»?

Научной библиотеке
Библиотека новая,

Почти что образцовая,

На весь корабль известная, 

Просторная, чудесная.

Но накануне сессии,
В  момент студентов рвения 

Напрасно вы затеяли 
Свое переселение.

Парткому
Наверх, на палубу без

промедленья! 
Сметай рутину, критики метла,

Чтоб претворить обширные решенья 

В хорошие и разные дела.

Профессору В. Г. Камышевой- 
Елпатьевской, доцентам 

Е. И. Покусаеву 
и А. Д. Степуховичу

Примите от нас пожеланья: 
Смотрите вперед,

Чтоб вдали

Увидеть скорей очертанья 
Ещ е не открытой земли.

Работникам камбуза
Из камбуза пар вылетает, 

Шипенье, и брызги, и чад.

На плитах солидных, чугунных 

Научные блюда кипят.

Шеф-повар умелой рукою 

Цитаты бросает в котел, 

Вокруг— ассистенты толпою, 

И каждый трудился, как вол- 

М ’утили, воды подливали. 

Коптили, мочили, толкли,

Тушили, опять раздували,

Но блюда сварить не смогли!

Затопляемым лабораториям
В трюме слышен слабый голос: 

Затопило, гибнем, «Sos!»

Все бегите в пятый корпус. 

Подавай в подвал насос!

То не гладь Гвадалквивира,

Не лазурный блеск Днепра,

Воды сточные разлили 

Благовонное амбра.

Административно -хозяйственной 
части

Хозчасть сидит, вокруг глядит, 

Опять у них совет,

Из года в год усилий тьма,

А все ж порядка нет.

Научной части
Научной продукции много

скопилось, 

На складах— неизданные

труды,

Печататься негде, все пылью 

покрылось, 

И, как говорят ни туды, ни

сюды-

Спортсменам университета
Давно спортзал иметь пора бы.

И, смяв преграды на пути,

Они спешили на корабль 
В надежде там спортзал найти.

Увы! И там волейболистам 

Лишь предложили воздух чистый.



блю-болыиое плавание!

Везущ им циклотрон
Шаланду с грузом обещаний 

Игонин с Шехтером везут. 

Мечтали, думали, решали,

А воз... и ныне тут!

Административно -хозяйственной  
части

Хозчасть сидит, вокруг глядит, 

Опять у  них совет,

Из года в год усш ий тьма,

А все ж порядка нет.

Научной части
Научной продукции много

скопилось, 

На складах— неизданные

труды,

Печататься негде, все пылью 

покрылось, 

И, как говорят ни туды, ни

сюды-

Спортсменам университета
Давно спортзал иметь пора бы.

И, смяв преграды на пути,

Они спешили на корабль 
В надежде там спортзал найти.

Увы! И там волейболистам 

Лишь предложили воздух чистый.

Загруженным студентам
Юнги согбенные, низко склоненные. 

Носом касаясь земли,

Грузы научные, планы контрольные 

В корпус учебный несли.

Утопающим студентам
На борту команда в сборе,

Шум и гам стоит кругом,

И летит сигнал над морем: 

«Человеки за бортом!»

Все волнуются, как дети, 

Взбудоражен теплоход. 

Утопающие ж эти 

Как воды набрали в рот.

Труд им противопоказан,

Потому на первый круг 

Смотрят, словно на проказу,

И к нему не тянут рук.

Круг второй хорош, но только 

Есть препятствие одно:

Он уж очень, очень скользкий, 

С ним легко пойдешь на дно.

Не спешат студенты эти,

Зная твердо наперед:

Есть в учебной части третий 
Круг, который их спасет.

Студентам И. Королеву, 
Г. Огородову и А. Рязанову

А из угла, из трюмной дали 
Несло вином и табаком,
Там «под Есенина» страдали—  

«Тот трюм был русским кабаком». 
Сыны филфака там сидели 
И не могли никак понять —  

Вопрос был трудный в самом
деле —

Как «мировую скорбь» унять?

* *

Читатель наш.
На днище судна, глянь:
К  нему прилипла всяческая дрянь. 
Когда же капитан приказ отдаст: 
«Дрянь соскоблить и выбросить

балласт»?
*

Плыви, корабль,
Спеши мечте навстречу. 
Достигнутая скорость —

Не предел,

Чтоб новый год наш 
Снова был отмечен 
Огнем дерзаний,
Светом новых дел.

Пусть помнит каждый:
В  равном мы ответе —  

Матрос-студент 
И ректор-капитан —

За курс большой,
Что в новом пятилетье 
Нам партией,
Народом нашим дан.

Держите мяч уверенной рукой, 
И — зорче глаз, точнее каждый

пас.
Мы верим, что успех недалеко, 
Что будет место первое у  вас.

Студентам - физикам Шкеневу, 
Беспалову, Ковалеву

И прошлый год встречали вы 
На третьем курсе, как сейчас. 
Хотелось, но не можем мы 
На этот раз поздравить вас.

Ведь Новый год для вас не нов. 
Шкенев, Беспалов, Ковалев.

Молодоженам Виктору Философову

и Татьяне Щербацкой

Мехмат поздравляет Таню и
Витю.

Филфак, не отстаньте —
поздравить спешите!

Борису Шишкину —  студенту

П курса физфака

Мы поздравляем Бориса
Шишкина 

Хотим ему в новом году
пожелать

Быть не только «научной
шишкою». 

Но комсомольцем активным
стать.

Геологам Г. Г. Пославской,

А . М . Кузнецовой, защитившим 

в истекшем году 

кандидатские диссертации

Отчего наш жребий не таков!
Философов,
Жндовннов,

Худяков.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
★  В 1956 поду университет 

дал стране 665 специалистов, 
или на 180 человек больше, чем 
в предыдущем году. В том числе 
заочное отделение закончило 
147 человек.

Исторический факультет вы
пустил 179 специалистов, фило
логический —  69, биологиче
ский— 49, химический — 52, 
физический— 100, географиче
ский— 41, геологический— 121 
механико-математический — 5-1

★  В последние месяцы 1956 
года в математическом сборни
ке были напечатаны новые ра
боты доцента Н. П. Купцова и 
доктора физико-математических 
наук К. А . Родосского. Моно 
г рафия профессора С. Г. Лех- 
ницкого «Анизотропные пла
стинки» переведена на китай
ский язык.

★  Научными сотрудниками 
университета в 1956 году за
щищена одна докторская и 10 
кандидатских диссертаций.

1г Университетом издано 5 
томов «Ученых записок» и 8 
томов сдано в производство.

★  7 монографий и учебных 
пособий издано учеными уни
верситета в 1956 году, в цент
ральных журналах опублико
вано свыше 30 статей.

★  За истекший год на науч
ную и учебную- работу универ
ситетом израсходовано 1 млн. 
935 тыс. рублей, на учебное н 
хозяйственное оборудование —  
1 млн. 458 тыс. рублей, или на 
516 тыс. рублей больше, чем в 
предыдущем году. На капиталь
ный и текущий ремонт зданий 
университета израсходовано 
650 тыс. рублей против 373 
тыс. рублей в 1955 году.

★  Студенты университета в 
1956 году получили стипендий 
10 млн. 42 тыс. рублей. В 
сравнении с 1955 годом расхо
ды увеличились на 402 тыс. 
рублей.

★  За год фонды университет
ской библиотеки увеличились на 
70 тысяч книг. Число книговы- 
дач за год достигло 1 млн. 300 
тыс.

J i t  Я Т Х  №
На протяжении недели— с 

24 по 29 декабря— в нашем 
университете гостила делега
ция работников высших 
учебных заведений Китай
ской Народной Республики.
В составе делегации находи
лись проректор Пекинского 
университета Цзянь Лун- 
цзи, заместитель начальника 
главного управления универ
ситетов Министерства выс 
шего образования Китая 
Юй Бей-чень, заместитель 
директора Пекинского ин

★  2000 студентов универси
тета летом 1956 года работали 
в колхозах и совхозах области 
на уборке урожая.

★  В 1956 году в 69 группах 
спортивных отделений занима
лось 973 студента. В истекшем 
году спортсмены заняли первые 
места: по I разряду— 33, II раз
ряду— 88, I I I  разряду— 169.

В городских соревновани
ях студенты университета заня
ли первые места по художест
венной гимнастике, шахматам, 
конькам, лыжам, слалому, на
стольному теннису, фигурному 
катанию.

★  163 студента в 1956 году 
побывали в домах отдыха.

★  Профкомом была оказана 
материальная помощь 184 сту
дентам в размере 21420 рублей.

-о- 
В  научной 
библиотеке

Большим событием в жизни 
университета за 1956 год яви
лось окончание строительства 
двух секций здания научной 
библиотеки. Уж е сейчас сту
денты и научные работники за
нимаются в пяти читальных за
лах.

Научная библиотека за про
шедший год выдала своим чи
тателям свыше одного миллио
на книг, 20 тысяч справок, ор
ганизовала 300 выставок, про
вела 100 устных библиографи
ческих обзоров, 186 занятий и 
экскурсий по библиотеке.

Крупнейшие библиотеки
СССР прислали нашим чита
телям около 6000 книг. Доцент 
Стам по своему заказу полу
чил книгу из Парижской нацио
нальной библиотеки.

Всего за год к нам поступи
ло свыше 70 тысяч книг.

В. А РТИ С Е В И Ч , 
директор научной библиотеки

г
ститута русского языка Як 
Хуа-фый, декан химическо
го факультета Фуданского 
университета в Шанхае

У  Джан-кай, профессора 
Чен Кай-цзя и У  Да-жень, 
ассистет-физик Пекинского 
университета Ван И-ю, пе
реводчицы У  Тью-ся и Чень 
Вень-хан.

Китайские ученые изуча
ли постановку в универси
тете учебно-методической и 
научной работы, а также 
детально ознакомились с- 
работой научной библиотеки, 
физического, химического, 
биолого-почвенного и меха- 
нико - математического фа
культетов.

Гости из Китая препод
несли коллективу универси
тета подарки: альбом фото
графий, вышитые шелком на 
полотне виды Московского 
Кремля и Пекинской площа

ди Тяньаньмынь, изящные ла 
ковые изделия.

26 декабря состоялся тор
жественный вечер, посвя
щенный встрече студентов и 
преподавателей универси
тета с китайскими учеными. 
Вечер открыл ректор про
фессор Р. В Мерцлин. От

имени общественности уни
верситета гостей тепло при
ветствовали профессор В. Г. 
Камышева-Елпатьевская, до
цент А . Ф. Неганов, расска
завший о своих впечатлени
ях от двухгодичного пребы
вания в Китае, а также 
студентка Э. Чинчикова.

С ответным словом высту
пили проректор Пекинского . 
университета тов. Цзянь i 
Лун-цзи и заместитель на- > 
чальника главного управле
ния университетов Мини- $ 
стерства высшего образова- \ 
ния Китая тов. Юй Бей-чень. ' 
Они благодарили за теплый < 
прием и помощь, которую > 
оказывает советский народ > 
китайскому народу.

Гостям были преподнесе
ны цветы и подарки.

В заключение состоялся 
большой концерт художест
венной самодеятельности.

Вчера китайские ученые 
выехали в Москву.

На снимках: группа китай
ских ученых в университете.

Фото В. Милина.

ВЫ СШ ЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НОВОМ НИ ТАЕ
Корреспондент газеты Са

ратовского университета попро
сил меня написать статью. Я 
хочу, пользуясь этим случаем, 
коротко познакомить вас с по 
ложением высшего образования 
в новом Китае.

Под правильным руководст
вом Китайской Коммунистиче 
ской партии и Народного пра 
вит^льства, при помощи совет
ских специалистов, благодаря 
усилиям всех наших работников 
высших учебных заведений за 
последние годы высшее образо
вание в Китае уже добилось 
больших успехов.

До освобождения (в 1947 — 
1948 учебном году) в 207 ву
зах обучалось около 155 ты
сяч человек. А  сейчас в 225 
вузах имеется 400 тысяч сту
дентов. За 8 лет, прошедших 
после освобождения, наши выс
шие учебные заведения подго
товили для государства около 
300 тысяч специалистов раз
личного профиля. Это на 37% 
больше, чем было выпускников 
высших учебных заведений в 
старом Китае за 54 года.

За 8 лет, прошедших после 
освобождения, в частности за 
последние 4 года, облик выс
ших учебных заведений Китая 
изменился. Вузы провели все
стороннюю реформу. Они 
превратились из либеральных 
университетов и институтов, на
ходившихся под господствую
щим влиянием идеологии идеа
лизма, служивших буржуазии 
и феодализму, в университеты и 
институты социалистического 
характера, руководимые идеями 
марксизма-ленинизма, служа
щие народу.

Реформа в высшем образо
вании Китая осуществилась 
следующими путями.

Первым шагом преобразова
ний явилось идеологическое са
мовоспитание всех преподавате
лей, цель которого заключалась 
в искоренении феодальной, фа
шистской идеологии и воспита
нии в духе патриотизма и слу
жения народу.

Вторым шагом было упоря
дочение факультетов и отделе
ний, создание новых специаль
ностей с тем, чтобы высшее об
разование могло лучше удовле-

Ц ЗЯН Ь ЛУН-Ц ЗИ , 
проректор Пекинского 

университета

творять потребностям строи
тельства социализма в стране, 
чтобы различные вузы могли 
лучше координировать работу.

Третьим шагом явилась ре
форма учебной работы, цель 
которой заключалась в том, 
чтобы создавать учебные и 
научно-исследовательские ор
ганизации, разрабатывать учеб
ные планы, пополнять содержа
ние обучения, улучшать мето
дику преподавания, чтобы по
высить качество учебной рабо
ты.

Е отношении перестройки 
учебной работы Советское пра
вительство, советская высшая 
школа оказали нам всесторон
нюю помощь. Советское прави
тельство послало много специа
листов в китайские высшие 
учебные заведения, в том числе 
и преподавателей из Саратов
ского университета. Они с вели
ким духом интернационализма 
помогали нам в создании новых 
специальностей и составлении 
учебных пособий, в создании 
кафедр и лабораторий, в строи
тельстве заводов и фабрик, где 
студенты проводят практику, в 
подготовке для нас аспирантов 
и повышении квалификации 
молодых преподавателей.

В настоящее время перест
ройка учебной работы в основ
ном завершилась. В дальней
шем главная задача состоит в 
повышении качества нашей ра
боты. Чтобы добиться этой це
ли, нам нужно:

Во-первых, облегчить нагруз
ку студентов, повысить ка
чество преподавания, развивать 
способности студентов к само
стоятельному мышлению и 
работе. По указанию Мини
стерства высшего образования 
К Н Р  уже в этом учебном году 
зузы начали вносить поправки 
к учебному плану. Уменьшили 
количество обязательных заня
тий, так что обычно их бывает 
не больше 30 часов в неделю.

заня-
иосе-

личнли количество часов 
тий, которые студенты 
щают по выбору. Например, 
раньше каждый студент был 
обязан учиться русскому язы
ку. а теперь они смогут посе
щать занятия по иностранным 
языкам по своему выбору.

Во-вторых, в соответствии с 
курсом «пусть соперничают все 
ученые» надо развивать науч
но-исследовательскую и улуч
шать учебную работу. Лозунг 
«пусть соперничают все уче
ные», выдвинутый ЦК КПК. 
имеет целью поощрение само
стоятельного мышления и сво
бодной дискуссии в области на
уки, чтобы поднять активность 
всех ученых, чтобы многие важ
нейшие отрасли науки и техни
ки в кратчайшие сроки прибли,- 
зились к передовому мировому 
уровню. '

Возможно ли, что такая по
литика ведет к развитию раз
личных ошибочных взглядов? 
Нет. Мы считаем, что опасно 
было бы, если бы мы выдвину
ли такой лозунг не сейчас, а 
несколько лет тому назад. Те
перь, через 8 лет после осво
бождения, осуществилось само
воспитание интеллигентов. Они 
уже могут более или менее 
твердо стоять на позиции рабо
чего класса и способны отли
чать правду от лжи.

В-третьих, в соответствии с 
перспективным планом разви
тия науки на 12 лет, наши ву
зы отныне ведут учебную и 
научно - исследовательскую ра
боту по определенному плану. 
Основной принцип при состав
лении плана— это подготовка 
специалистов, удовлетворяющих 
как по количеству, так и по ка
честву.

В этот раз мы приехали в 
Советский Союз именно для то
го, чтобы еще глубже изучить 
ваш передовой опыт, чтобы 
потом, применяя его на прак
тике, улучшить нашу работу.

Особенно тепло нас приняли 
в Саратовском университете. 
Это мы запомним на всю 
жизнь. Позвольте выразить на
шу искреннюю благодарность

А . Л А Н И Н

Размышленье
Весомые и гулкие слова 
Являются не часто сами 

к нам—
В час вдохновенья, в час 

больших открытий —
И поражают нас то мысли 

слитком.
То формой сочетаний. И, не 

веря
Самим себе, тогда крупинки 

эти
Мы радостно кладем в основу 

счастья. 
Для всех творцов хранимого 

в труде.

А . Д И Х Т Я Р Ь
** *

Если двое, если двое 
Сильно влюблены друг в 

друга. 
То весеннею листвою 
Шелестит им даже вьюга. 
Иней кажется цветами,
А  снежинки —  пухом

вербным. 
Что зима с ее ветрами 
Душам любящим и вернымГ 
Но, как видно, счастьем

знойным
К нам любовь не

прикасалась. 
Потому-то не весной нам,
А  зимой зима казалась.

О
М. К И Т А И Ч И К

счастье
Отчего, не понимаю.
Так решили люди:
Если что-то разбивают— 
Значит счастье будет.
В опьяненном вихре свадьбы 
Рюмки бьют со звоном. 
Только счастья пожелать бы 
Тем молодоженам.
А  вот если ты схватила 
И своею властью 
сердце 

вдребезги 
разбила, —

Это тоже к счастью?

В. ФЕДОТОВ

Нельзя теперь одновременно! работникам и студентам Сара- 
вести занятия больше, чем по | товского и других университе- 
восьми разным предметам. Уве- тов, в которых мы побывали.

ИМЕНЕМ ТВОИМ
Чтобы по всему родному 

краю
Прозвенела песнь моей

мечты, —  
Именем твоим я называю 
Острова, озера и цветы. 
Героинь трагедий и комедий- 
Героинь лирических стихов—  
Все живое на родной

планете 
Именем твоим назвать готовг

Поэтессе М. Нагаевой
Сложила томно губки—
И нежное перо 
Про снег и незабудки 
Восторженно сплело.

-о-
Знаете ли вы?..

+  На открытии нашего уни
верситета в 1909 году присут
ствовал великий русский уче
ный И. И. Мечников.

+  В память об учреждении 
Саратовского университета бы
ла выбита специальная бронзо
вая медаль.

+  В 1921 году университет 
посетил Нарком просвещения
А. В. Луначарский.

+  В 1925 году университет 
посетил известный полярный 
исследователь Фритиоф Нансен.

+  В 1928 году в универси
тете проходило одно из заседа
ний V I Всесоюзного съезда фи
зиков, председателем которого' 
был академик А . Ф . Иоффе, а 
секретарем академик С. И. Ва
вилов. На съезде присутствова
ли  иностранные ученые- 
М. Борн, Д. Дирак, Дебай.

•+■ В разные годы в универ
ситете побывали советские пи
сатели К. Федин, Ф. Панфе
ров, И. Оренбург, И. Андрони
ков и другие.

4- В 1956 году ученые и 
студенты университета побыва
ли  в Чехословакии, Болгарии, 
Италии, Франции, Финляндии,, 
Норвегии, Швеции.

Г. М А Л И Н И Н
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