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Окончить ремонт вовремя!
Своевременный ремонт учеб 

ных корпусов и общежитий 
является важным звеном в 
подготоЕке к новому учебному 
году. Текущим летом админи
стративно-хозяйственная часть 
и о к е  университета продела 
ли большие ремонтные рабо 
ТЫ: приведены в порядок фа 
сады учебных корпусов и об- 
пщжитие № 1. полностью от
ремонтирован второй учебнын 
корпус, заканчивается ремонт 
главного корпуса; в, общежи
тии № 4 проведена реконструк
ция отопительной системы: 
подсоединен к теплотрассе 
третий учебный корпус; в об
щежитии № 3 произведена пе
репланировка комнат .и зано
во сделан монтаж водопровод
ной сети. Особое внимание 
было обращено на приведение 
в порядок некоторых бытовых 
помещений. Так, в общежитии 
№  4 открыта гардеробная
освобождены и оборудованы 
ранее занятые не по назначе
нию 5 умывальных .«омнат и 
санузлов. В общежитии № 1 
оборудована комната для суш
ки белья. В главном корпусе 
производится ремонт и рекон
струкция столовой, открыт НО
ВЫЙ буфет: реконструирует
ся столовая в общежитии № 1. 
В настоящее время по всем об
щежитиям проводятся боль
шие столярные работы: ремонт 
дверей, оконных рам и мебе
ли.

Кроме того, ОКСом произве
ден капитальный ремонт домов 
по улицам Красноармейской,

тир; силами хозчасти дополни
тельно введено в строй 48 
квадратных метров жилплоща
ди.

Большая помощь ОКСу бы
ла 01£азана со стороны сту
денческих строительных
бригад. Особенно хорошей ра
ботой отличилась бригада 
плотников, руководимая сту
дентом т. Сухих. Хорошо так
же работали студенты - по
мощники- штукатуров.

Добросовестно работали ра
бочие - П1тукатуры звена тов. 
Коноваловой, столяры т. Бра
ун и Макеев и др.. которые 
систематически выпо.пняли и 
перевыполняли нормы выра
ботки.

Несмотря на большой объем 
проделанной работы, необхо
димо отметить ряд существен
ных недостатков. Например, 
из-за недостаточной подготовки 
не выполнена, намеченная по 
плану, замена электропровод
ки в главном корпусе, медлен
но ведется ремонт мебели 
(стульев, тумбочек и т. п.), за
тягиваются побелка и стеколь
ные работы в общежитиях, а 
к покраске полов только при
ступили, Недопустимо затяги
вается ремонт столовых и бу. 
фетов.

До приезда основной массы 
студентов осталось две недели. 
Необходимо принять все меры, 
чтобы к этому времени ремонт 
был закончен полностью. Сту
дентов, работающих в на
стоящее время в колхозах и 
совхозах, должны встретить

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора- *
т̂а, комитета ВЛКСМ, мест- ВЦР Р1Ш Ш
кома и профкома Томского ЩИ В Н  
государственного уияверсите-
та нменв В. В. Куйбышева. |Шп111ПМГ1 ГтТтштавТг
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В. НОВОСЕЛОВ

П И С Ъ М Л  с Ц Е Л И Н Ы
Ш турвальный Нина Синюк

59 и Карташова, 4; капиталь- светлые, чистые, теплые и уют
но отремонтированы 18 квар- ! ные общежития.

Прием в аспирантуру
в 1958 году по плану в ас

пирантуру нужно принять 43 
человека. Из них более полови
ны приходится на физические 
и математические специально
сти. В отличие от прошлых 
лет в 1958 году из числа окон
чивших университет и рекомен
дованных в аспирантуру посту
пили только 4 человека, т. е 
около 10% к плану’ приема, 
тогда как в прошлые годы ре
комендованные составляли
около половины од общего чис
ла принимаемых в аспиранту
ру-

Некоторые из поступающих 
имеют продолжительный стаж 
работы по специальности после 
окончания ими Bj^a. Поступа
ющие в аспирантуру по спе
циальности «Физика твердого 
тела» Ю. Ф. Малышев имеет 
7 лет производственного ста
жа, а Ю. И. Паскаль — 4 года. 
Поступающий на специальность 
«Палеонтология» В. В. Соло
вей имеет 8 лет производст
венного стажа; поступающие на 
специальность биологического 
факультета Г. А. Доншина и 
Е. Е. Шишкина имеют по 4 
года производственного стажа, 
а поступающий на специаль
ность «Педагогика» В. А. Тю
ник имеет 19 лет производст
венного стажа.

10 сентября закончила сдач,\ 
вступительных экзаменов пер

вая группа поступающих в ас
пирантуру. Успешно сдали 
экзамены А. А. Лучинин, по 
ступающий по специальности 
«Геометрия». Ю. И. Паскаль, 
поступающий но специальности 
«Физика твердого тела», К. Л. 
Заринг, поступающая по спе
циальности: « Металлофизика»,
А. В. Ермолаев, поступающий 
по специальности «Неорганиче
ская химия», А. К. Лебедев, 
поступающий по специальности 
«Органическая химия» и дру
гие.

Следует отметить, что не 
все кафедры и факультеты 
провели достаточную работу по 
привлечению в аспирантуру наи
более приемлемых кандидатов. 
В этом году, как и в прошлые 
годы, хорошо справился с под
бором кандидатов в аспиран
туру радиофизический факуль
тет, который имеет для посту
пления вполне приемлемых 
кандидатов в количестве, обес
печивающем выполнение плана. 
Недостаточное количество кан
дидатов имеет физический фа
культет. и это обстоятельство 
ставит под угрозу выполнение 
плана приема по физическим 
специальностям и в целом по 
университету.

П. КНЯЗЕВ, 
зав. аспирантурой

университета.

Давайте 
соревноваться!
Студенты-физики первыми 

вызвали на соревнование сту
дентов других факультетов уни
верситета, Инициаторы рабо
тают в колхозе и.мени Джам
була. 'Уланского района, Вос
точно-Казахстанской области.

— Неплохо работают, — от
зываются о них, — нормы пе
ревыполняют.

В августе вырабатывали 
по два с половиной трудодня в 
среднем на человека в день.

Студенты решили работать 
еще лучпге, обязались выпол
нять нормы выработки- на 200 
процентов, организовать круг
лосуточную работу на тонах, 
объявить тока комсомольски
ми. ударными, решительно вес
ти борьбу с потерями зерна в 
поле, на току и при перевоЕг(е.

Свой почин, свою отличную 
работу комсомольцы - физи
ки посвящают 40-летию Ле
нинского комсомола.

Они перевыполняют 
Н о Р 1У! ы

в Азовском отделении сов
хоза «Багратионовений» рабо
тают юристы второго; третьего 
курсов, географы. Студенты 
Николай Ахмедзянов, Геор
гин Плотников, Александр Во
лодин трудятся на совхозных 
полях лучше, чем многие мест
ные передовики. Любые ра
боты, пусть это б.удет скирдо
вание сена или соломы, очист
ка зерна, они выполняю': па
200 — 250 — 300 проценгов. 
Средни!! процент их выработ
ки колеблется в пределах or 
200 до 250 процентов.

Пример с лучших берут и 
другие. До двух норм на по
грузке зерна выполняют Кон
стантин Чигоряев и Виктор 
Марин. Неплохо работали на 
зернопульте и сейчас временно 
на, закладке силоса студенты 
геолого - географического фа
культета Петр Кузнецов, Вик
тор Жуков, Геннадий Лепезин, 
Евгений Миниевич. - На заклад
ке силоса они выполняли бо
лее двух норм в день.

На первой странице об.таст- 
Hoi’i газеты «Знамя коммуниз
ма»-- фотография знакомой де
вушки. Упрямые, чуть в раз
лет. брови, волевое лицо.

«Студентке юридического 
факультета Томского уни
верситета Нине Синюк. рабо
тающей на уборке урожая в 
Багратионовском совхозе. Тав
рического района».

И ниже — стихотворение. 
Простые, удачно сказанные и 
доходящие до каждого слова:

«В  выцветшем платке,
когда-то алом.

Где работа жаркая кипит.
Девушку я в!!дел у

штурвала
В покоренной навсегда

степи.
Маленькая, русая, простая,
В океане золотом вокруг.
Шел комба(!н, «олосья

подбирая.
Подчиняясь воле ее рук.
С радостью смотрел я на 

девчонку.
Думал: «Хорошо она живет->,
Пел ей ветер ласково

вдогонку,
ТПел корабль степной

вперед, вперед!..».
Коротко об истории созда

ния этих строк. В двадцатых

числах августа в пятую трак- 
торно - полеводческую бригаду 
зерносовхоза «Багратионов
ский» приехали члены област
ного литературно-творческо-''o 
объединения. Интересовались, 
как идет работа, как живут 
студенты.

Им рассказывали о трудо
вом подвиге, пусть даже и 
Незаметном снача.ча. студент- 
Еси ЭЮФ Нины Синюк. Не ду
майте, что Нина сделала что-То 
исключите.льно большое. Про 
сто, когда потребовались для 
работы на комбайне механиза
торы, Нина вместе со своими 
подругами пошла штурва.'1ь- 
ным, или, как еще называют, 
помощником комбайнера.

И работает она неплохо, не 
считается со своим свободны.м 
временем. И в бригаду часто 
поздно вечером после работы 
возвращается она уставшая, 
но радостная, возбужденная. 
Вот об этой скромной девушке 
решил написать местный поэт 
Федор Карбушев.

А  мало ли таких, как Нина, 
девушек, крепко держащих в 
своих руках штурвал мощной 
машины? Ее подруга Валенти
на Путятова — тоже штурваль
ный. 1Г неплохо работает.

Новосибирсиое водохранилище
Изучением фауны Новоси

бирского водохранилища ка- 
федра зоологии позвоночных 
занимается с 1956 года. В ию
не и июле этого года экспеди
ция в составе доц. И. П. Лап
тева (руководитель), заведую
щего зоомузеем университета 
А. М. Гынгазова, студентов 
Н. Г. Шубина и Ю. С. Коляги- 
на занималась выявлением из
менений. которые произошли в 
фауне за время с момента на
полнения водохранилища (ап
рель— май 1957 года).

Вначале детально изучалась 
фауна островов водохранилища 
в районе нового поселка — 
Береговой. Отрадно было на
блюдать, что количество водо
плавающих птиц в зоне остро
вов значительно увеличилось.

Запасы этих птиц надежно ох
раняются егерями охотничьих 
хозяйств, созданных Новоси
бирским обществом охотников 
и рыбаков. Интересно, что ряд 
куликов, в том числе и круп
ных. стал устраивать свои 
гнезда на всплывших со дна 
водохранилища торфяниках. 
Затопленные деревья Иногда 
использовались для устройства 
гнезд дроздами: удалось найти 
и гнездо кряквы на выступаю
щем из воды кусте ивы.

Во второй период работы 
(первая половина июля) иссле
дования проводились в при
брежной зоне близ поселка 
Тула. Здесь студенты Ю. Ко- 
лягин и Н. Шубин работали 
самостоятельно, собирая «ол - 
лекции и проводя экологиче

ские наблюдения.
Собранные экспедицией ма

териалы позволят осветит!) 
очень интересный и важный 
вопрос о динамике фауны в 
зоне больших водохранилищ и 
дать ряд рекомендаций по ор
ганизации охотничьего хозяй
ства, В частности, уже сейчас 
совершенно ясно, что без по
садки ряда кустарников (ивы, 
черемухи, смородины и дру
гих) и полуводных растений 
(дальневосточный рис, водяной 
хвощ и др.) нельзя рассчиты
вать на высокую продуктив
ность охотничьих угодий.

Сейчас начинается обработ
ка собранных материалов, кото
рая закончится к весне 1959 
года. И. ЛАПТЕВ,

доцент.

Спасибо тебе, Римма!
в небольшую чисто побелен

ную комнату на полевом ста
не входят трактористы, ком
байнеры, шоферы, они только 
что приехали с поля и едва 
успели смыть с лица пыль и 
пот. Многие из них славно по
трудились сегодня. А  сейчас 
можно и отдохнуть нескол1,::г. 
часов до утра. Здесь, в это!’( 
комнате — бригадной столовой, 
их ждет сытный ужин, приго
товленный умелыми и забот
ливыми руками.

Да. именно заботл!!вой и 
умелой можно назвать повара 
девято!"! бригады Римму Ша
курову. Она отнюдь не про
фессиональный повар. В на
чале августа она приехала сю
да из далеиого Томска на 
уборку урожая, две недели ра
ботала вместе со всеми на за 
готовке сена и прополке карто
феля. А  когда ей предложили 
стать поваром, чтобы наладить

Куда бы ни поехал в совхо
зе — или в глубь степей и,ии 
ближе к берегам Иртыша — 
всюду увиди!пь знакомые ли
ца томских студентов. Работа
ют они и на больших, потонув
ших в сильном гуле зерноочи
стительных машинах и cepoii 
пыли от зерна, токах, ц на 
прицепленных а комбайнам, 
подпрыгивающих на неровно
стях почвы копнителях, сту
дентов можно увидеть ору
дующими железными вилами 
и за штурвалом лафета или 
комбайна.

Часто случается так; едешь 
на попутной машине с незнако
мыми, тебе людьми, случайно 
разговоришься. Спросишь:

— А  не слышали ли вы о

общественное ’ питание, она 
сразу согласилась.

С приходом Риммы на эту 
скромную должность положе. 
ние с питанием резко ул.учши- 
лось. Вместо невкусных и до
рогих, низкокалорийных супов 
появились и борщ, и вкусные 
каши, и окрошка, и кофе, и 
компот.
■ И большая заслуга этой 
скромной девушки - комсомол
ки в том, что сейчас механиза
торы и прибывшие на уборку 
урожая студенты и шоферы во
время получают вкусные 
обед, завтрак и ужин. Она мо
жет «угодить» даже самым 
требовательным своим подшеф
ным. И, пожалуй, лучшая пла
та за этот большой и быть, 
может сразу и незаметный 
труд — сердечно сказанное 
простое слово: «спасибо».

— Спасибо тебе, Римма! — 
говорят ей...

томских студентах?
— Как же, слышали. У нас 

в бригаде работает их вон 
19 человек. Хорошие пар
ни, и девушки тоже непло. 
хие. Вот бы нам таких на ' по
стоянную работу.

И, узнав, что их собеседник 
— корреспондент, нередко до
бавляют:

-  Обязательно напишите о 
наших новых помощниках.

Хозяевами чувствует себя 
томская молодежь на той пло. 
дородной, богатой хлебом и хо
рошими людьми земле.

В героическом усилии совет
ских людей, направленных на 
сбор Казахстанского миллиар
да, есть и их доля, доля том
ских студентов.
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М3 ШОВЪ1Х стихом
г . Ю Р о в

практикантка
Начало смены объявляет 
Звонок,

звучащий, как приказ. 
Вот не спеша

— совсем седая -- 
Идет учительница в класс. 
Здесь ребятня перед уроком. 
Как стая воробьев, шумна. 
Она глядит на них с г

упреком.
Смех сразу

— в шопот...
Тишина.

И удивление на лицах:
Не задержавшись у стола,
На задний ряд она садится.
— За нею девушка вошла.
,Л сердце

— за толчком толчок. 
Чуть-чуть
— и страх слезами; брызнет. 
Так в бездну делает прыжок 
Парашютист впервые в

жизни.
— Но хватит,

'  надо превозмочь.
Глядят глаза ребят с

вниманьем.
И в них — желание помочь. 
И в них — такое пониманье. 
Тепло от света детских глаз. 
Ёдва ли так согреет солнце. 
Идет урок.

Идет рассказ,
, И сердце не стучит. а

бьется.
Идет урок.

Спокойно ей,
Свободно после репетиций. 
Продумано до мелочей,
Чтоб не запутаться, не

сбиться.
Чтоб интересней

рассказать.,.
, Глядят глаза ребят с

вниманьем,
И радость за нее в глазах,
И в них — такое пониманье.

. Теперь готова без конца... 
Ведь столько счастья в этом 

миге!
Раскрылись перед ней

сердца.
Как раньше раскрывались 

книги.
И словно что-то вспоминая, 
Быть, может,,

первый свой
урок,

Следит за ней
— совсем седая

С последней парты педагог.

Впервые 
на Ангаре

в Ангаре зеленая струя.
К Ангаре пришел впервые я; 
И глаза все ищут — не 

найдут.
Словно в волны брошен

изумруд,
Словно это он лученье дня 
Преломляет, толщу зеленя. 
Я ищу глазами изумруд,
Но глаза, я знаю, не найдут. 
В Ангаре тайга отра?кена.
В Ангаре хвоя растворена. 
Зелена прибрежная листва. 
Зелена трава на островах, 
Девушка поет, букет связав 
А  у девушки зеленые глаза.. 
Ангара — как утро, как 

весна ---
Молодости цвет несет она.

Осеннее солнце

Колхозные будни
Грузовик, именуемый шофе-ся и, окрепнув. летит к ярким

До чего же оно озорное.
Это солнце, лишенное зноя! 
С выси прямо в лицо

смеется;
-- «Ну.ка, кто пересмотрит 

солнце!»
Ну, а мне не до солнца

что-то.
У'Меня еще дел без счета,
У меня, посудите сами. 
Прогибается стол под

томами.
Только разве прочтешь

страницу.
Если даже она лучится.
Если солнце упрямо просит: 
— «Посмотри, как чудесна 

осень.
Как стремительно нарастает 
Тополей седина золотая. 
Небосклоны блестят такою 
Родниковою чистотою. , 
Выходи, свои книги бросив. 
Посмотреть, как чудесна 

осень.
Я взволнован, смущен...— 

не скрою.
Я глаза закрываю рукою.
Но нетрудно ему прорваться. 
Чтоб смеяться в просветах 

пальцев.
До чего же оно озорное,
Это солнце, лишенное зноя!

По Венгрии
в течение 18 дней июля я 

находился в Венгрии с группой 
научных работников и учите
лей г. Томска, Свердловска, 
-Минска и Ташкента. Эта груп
па не являлась туристической. 
По договору между ЦК Союза 
высшей и1колы СССР и ЦК 
Союза высшей школы Венгрии 
организован взаимный обмен 
группами работников просве
щения. Это обстоятельство 
определило характер нашего 
знакомства со страной. Мы 
преимущественно посеща.ли 
высшие учебные заведения и 
научные институты.

8 дней мы находились в сто-

рами «газиком», надсадно за
вывал на высоких нотах, бес
помощно уткнувшись в кювет. 
Грузчикам пришлось плечами 
выкатывать его на дорогу. 
Впрочем, название' «дорога» 
довольно относительное. После 
дождя путь от деревни Амбалы, 
где работают студенты ИФФ, 
до с. Зырянки приобретает 
свойства альпинистской тропы 
и таежного болота. Эта лесная 
трасса становится испытанием 
прочности автомобиля и воли 
шоферов и грузчиков. Студен
ты Николай Козлов и Влади
мир Мельников — грузчики. 
Два — три рейса делает шо
фер, с раннего утра до глубо
ких сумерок ребята в дороге.

— Хорошо работают ваши 
студенты, — говорит заведую
щая колхозным током Лехте 
Михельсон.

Эта похвала относится к 
грузчикам и к девушкам, рабо
тающим на сушилке, на льне.

Всего в колхозе имени Вик
тора Кенгисеппа трудятся 
двадцать три студента. Девуш
ки на сушилке ежедневно пере- 

I рабатывают по двенадцать тонн 
I зерна, получая по полтора тру- 
I додня. Самая, прозаическая ра- 
I бота — дерганье льна, по вы- 
I ражению девушек, «уже нахо
дится на подъеме»,

I Известны в колхозе трудо- 
I вые достижения Люси Доров- 
I ских, Рени Кульчицкой и Ри
ты Мирунко. «М ы — механизато_

. ры, — смеясь, рассказывают 
I девушки. — Работаем на ком- 
' байне, а Люся Доровских даже 
I официально утверждена вто
рым помощником комбайнера».

Темнота осенью наступает 
быстро, едва скроется солнце. 
Желтыми пятнами вспыхивают 
окна клуба, где живут ctj’ - 
денты. Поблагодарив стара
тельных II оперативных пова
ров Конищеву и Кузькину .за 
ужин, рассаживаются девушки 
для репетиции.

— . Мы хотим дать колхоз
никам концерт, — объясняет 
Нйна Кузьменкова. — Подо
брали репертуар и готовимся к 
выступлению,

— Огней так много золотых
на улицах Саратова. — 

выводят чистые девичьи го
лоса. Хорошо положить натру
женные за день руки на плечи 
подругам и полностью отдаться 
песне. Мелодия растет, ширит-

осешшм звездам, 
окончен, завтра 
жеиный труд.

Рабочий день 
снова напря-

лице Венгрии Будапеште и 10 
дней в доме отдыха на озере 
Балатон в курортном городке 
Балатонфюред.

Из Будапешта мы ездили в 
Вышеград и Эстергом; из дома 
отдыха совершили поездки в 
город Веспрем и на полуост
ров Тихань, ' где находится 
крупнейший в Венгрии биоло
гический институт. Встречи с 
учеными, учителями и работ
никами ЦК профсоюза остави
ли очень хорошее впечатле
ние. Мы были окружены забо
тою и вниманием, нам созда
вались хорошие условия для 
отдыха. Внимательное и дру-

Ровно в девять часов утра 
начинает работать первая сме
на на току колхоза «Борьба за 
коммунизм» Зырянского райо
на. Ровно гудит сушилка, одна 
за другой подходят автомаши
ны с зерном.

— Обратите внимание на 
этих девушек. - говорит пред
седатель колхоза Штерн, пока
зывая на закутанные от пыли 
платками лица двух студенток. 
Спокойно, не суетясь, они раз
меренными движениями отгре
бают от сушилки беспрерыв
ный поток зерна.

Молодцы девчата, — 
продолжает председатель. ■— 
Аграфена Ли, чтобы не допу
стить простоев, часто одновре
менно выполняет работу мото
риста. Галя Тофорова на лю
бом объекте — образец добро
совестного отношения к труду.

Четко и слаженно трудится 
студенческая бригада, а еще 
совсем недавно, в первые два 
дня работы в колхозе, каза
лось, что девушки не смогут 
организоваться. Первое зна
комство с колхозным током 
принесло разочарование сту
денткам. Начались разговоры 
об однообразии, бессмысленно
сти перетаскивания мешков с 
зерном, о больших нормах — и 
все казалось непосильно тяже
лым.

Пришлось старшему '  группы 
Юрию Пленнику крупно пого
ворить с бригадой. Он вспомнил 
о работе студентов в прошлые 
годы, о трудовых заслугах 
университета и еще о многом, 
чем всегда гордится историко- 
филологический факультет.

Поистине испытанием воли 
стал третий день работы.' Пу
стили в ход отремонтированн.ую 
веялку, сплошным потоком по
шли автомашины с зерном, 
бесперебойно работала сушил 
ка. Бригада в восемь человек 
несла тройную нагрузку. Раз
говаривать было некогда. Де
вушки решили принципиально 
не. звать помощи и справиться 
со всеми работами. К концу 
рабочего ^дня бригада почти 
падала с ног от усталости.

Все работы были ’ сделаны. 
Бригада стала перевыполнять 
задание. Теперь студенты сами 
предложили председателю уве
личить рабочий день на су

шилке, а освооодившуюся сме
ну послать на лен.

— Гвардейцы, — с гордо
стью говорит Штерн, — обра.- 
ботали уже около пятисот 
центнеров хлеба.

*
.'Здание новой животновод

ческой фермы окружено водо
проводными траншеями. Почти 
все земляные работы в колхо
зе выполняют ребята-студенты. 
Они кончают строительство 
овощехранилища, ведут водо-= 
провод. Олег Егоров, работав
ший слесарем, устанавливает 
новые автопоилки на ферме 
(см. снимок).

Виртуозное 
ром привело

владение топо- 
второкурсника

Шарепу в колхозную плот
ничью бригаду. Он строит си
лосную башню.

— У  ваших ребят есть заме
чательное качество, — говорит 
председатель, — это сознатель
ное отношение к порученному 
делу.

По два с половиной трудо
дня зарабатывают юноши в 
день.

Поздно ночью в колхоз на 
залепленном грязью сверху до
низу вездеходе приехал секре
тарь Зырянского райкома пар
тии Максимов. Мы попросили 
его сказать о работе студентов 
университета по району.

— Работаю!’ хорошо и доб
росовестно, — сказал секре
тарь. — Со всеми заданиями 
справляются. Молодцы ребя
та.

Э. стоилов.

На снимке: группа работников просвещения СССР в Венгрии.

жественное отношение к нам 
i мы чувствовали не только в 
I Будапеште и на озере Белатон, 
'но и по дороге от границы. На 
! первой большой остановке по- 
j езда в городе Дебрецен нас 
I приветствовали пионеры . и 
'учителя. На вокзале в Буда
пеште нам была организована 
торжественная встреча. Здесь 
также был отряд пионеров и 
учителя.

При посещении универси
тетов (в Венгрии почти все 
высшие учебные заведения 
называются университетами) 
нам показывали лаборатории. 
аудитории, кабинеты, библио
теки и общежития. Однако ка
никулярный период и период 
ремонта позволил составить 
лишь общее, впечатление. Мы 
подробно осмотрели помеще
ния Будапештского ушивер- 
ситета имени Этвана Лоранда, 
основателя этого университета, 
и химико - технологичес1;сиГ1 
институт в городе Веспреме, 
созданный в годы народной 
власти, после 1945 г. Этот ин
ститут имеет прекрасные хи
мические лаборатории, ауди
тории и общежития как для 
студентов, так и для научных 
работников, В учебной и на
учной работе институт осуще
ствляет связь с производством. 
При институте имеется не
большой химический завод.

Материальная. база этого ин
ститута дает возможность раз
вернуть широкие исследова
ния в области нефти.

В оборудовании аудиторий и 
лабораторий достигнуто боль
шое совершенство при очень 
экономном использовании ма
териалов. Весьма оригинально 
и просто сделаны парты и клас
сные доски. Интересно, что в 
институте нет общей вешалки, 
они располагаются вдоль стен 
в самих аудиториях.

Биологический институт в 
Тихани является не только 
крупным для Венгрии, но он 
широко известен за пределами 
страны. Этот институт имеет 
связь почти с 400 учеными ор
ганизациями различных стран, 
в том числе с очень многими 
нашими. Основной задачей ин. 
ститута является проблема 
биологии озера Балатон, кото
рое венгры называют морем. 
Озеро Балатон занимает огром
ную площадь (его протяжен
ность 78 км при глубине 3 — 4 
метра). Побережье этого озера 
является излюбленным местом 
для отдыха и курортного лече
ния.

Осмотрели мы и раскопки 
древней крепости Вышеград. 
Раскопки этой крепости - двор
ца ведутся с перерывами . бо
лее 20 лет и еще далеко не 
закончены. При крепости со

здан музеи, в котором хранятся 
памятники искусства, найден, 
ные, при раскопках.

Трудно в короткой заметке 
рассказать а посещении многих 
других мест. Можно отметить 
весьма богатый ботанический 
сад в Будапеште: в этом саду 
наиболее полно представлена 
флора пустынь.

Побывали мы и на Между
народном фестивале джазов, 
который проходил на Цент
ральном стадионе Будапешта. 
Прослушали выступления джа
зов Венгрии, Чехословакии и 
Западной Германии. Однако 
нашего терпения хватило лишь 
до первого перерыва. В пере
рыв мы ушли.

Очень хорошее впечатление 
осталось от посещения пионер
ской железной дороги, постро
енной вблизи Будапешта на 
горе. С этой горы открывается 
вид на Будапешт.

Побывав во многих города.х, 
мы убедились, что венгерский 
народ успешно залечивает 
раны, нанесенные войной и 
контрреволюцией в 1956 г.

Из этой поездки мы много 
узнали о городах, богатой при
роде, о людях, о дружбе, ко
торую они питают к нам.

Текст и. фото профессора 
М, Горохова.
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