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В 1947 48 учебном году я за,кончил подготовку к печати двух
работ большого производственного
значения:
«Проблс а ликвидации
гнездилищ азиатской саранчи»
и
«Поведение азиатской саранчи». За
это же время сотрудники кафедры
представили в «Ученые
записки
СГУ» три статьи по вопросам борь
бы с вредителями сельского хозяй
ства.
Студенты,
специализирующиеся
на кафедре зоологии беспозвоночных,
выполнили ряд серьезных исследова
ний. Два из них представляются в
Москву для опубликования в сбор
нике студенчепкгах научных работ.
Кафедра готовится принять участие
в реализации мероприятий партии и
правительства по борьбе с засухой.

Изучение творчества
русских классиков
В и стеш ем году мною велась ра

Четвертый год послевоенной
сталинской пятилетки будет
новым шагом вперед
Окончился 1948 год. Это был год
вдохновенного труда ссвз тс кого нарада
над
выполнением великих
эдач,
поставленных
партией
и
товарищем Сталиным, год мощного
движения нашей страны к комму
низму.
Вместе to воем шипим народом на
стойчиво работал в прога-еданем году
коллектив научных работников и
студентов Университета. Согни но
вых научных работ, десятки подго
товленных и защищенных диссерта
ций— таш в вклад ученых нашего
Университета в общенародное даю
строительства коммунизма. В про
шедшем году из стен Университета
вышел новый большой отряд, высоко
квалифицированных специалистов—
неюколько сотен юношей и девушек
! университетскими дипломами поехаjh в разные края вашей* огромной
отравы, чтобы в научных учрежде
ниях д учебных заведениях приме
нять знания, полученные в упорной
нятнлетней учебе. А на смену им
уже пришла и натала учебу новая
юлодежь.
Прошедший год ознамш опался но
выми успехами коллектива.

Н асту

пивший год £<шк«н ста ть годэы еще

бота по изучению русской драматур
гии накануне Чехова, по вопросам
формирования творческого
метода
Льва Толстого и по подготовке двух
томов собрания сочинений Н. Г. Чер
нышевского (том XII и том XIII,
Гослитиздат).
В будущем году, кроме продолже
ния начатых работ по изучению
творчества Чехова и Толстого, наме
чается изучение той идейной^ тради
ции в русской художественной лите
ратуре, завершением которой явился
роман Чернышенюкото «Что делать?».
Проф. А. СКАФ ТЫ М О В.

БУДУ
ПЕДАГОГОМ

Проф. Л. З А Х А Р О В .

Изучение культуры
бронзовой эпохи

В. Г У Р А —
студент V курса филфака.

1948 год прошел для меня не
бесследно. В этом году я закончил
и подготовил к печати две* работы:
«Археологические памятники в ниж
нем течении р. Пловли» и «Из исто
рии родового общества бронзовой
эпохи». Весной прошедшего года я
принимал участие в работе археоло
гического пленума Института исто
рии материальной культуры, а ле
том бьгл в экспедиции в бассейне рек
Большого и Малого Узеня
(Запад
ный Казахстан), где открыты и об
следованы древнейшие памятники
заселения прикаспийских степей.
В 1949 г. я буду продолжать изу
чение культуры бронзовой эпохи.
Для этою предполагало с’ездить в
экспедицию в район села Пролейки,
чтобы продолжить раскопки
скиф
ских курганов,
начатые
летом
1947 г., а также сделать археоло
гическую разведку но совершенно
не исследованному бассейну р. Д ерешки близ города Вольска.
Кроме того, я мечтаю напечатать
две— три работы в
издательстве
Академии наук СССР.

более энергичней работы по выпол
нению задач, поставленных партией
и правительством перед учеными и
1948 год прошел у меня в упор
учащейся молодежью нашей страны. ном труде. Летом я проходил пред
Крепить связь с ирошввдодаом, бы дипломную практику, изучая эконо
стро откликаться на запросы народ мику сельского хозяйства в приго
ного хозяйства, обогащать отечест родной зоне г. Саратова. Мне удалось
венную науку все новыми откры собрать богатый материал для ди
пломной работы на тему «География
тиями, поднимать качество обуче ! сельского хозяйства пригородной зо
И. С И Н И Ц Ы Н —
ния и воспитания молодежи— таковы ны г. Саратова».
кандидат исторических н аук.
Анализируя годовые отчеты кол
большие и почетные задачи коллек
тива научных •работников и препода хозов и совхозов, я всюду видел
неуклонное расширение сельскохо
вателей.
зяйственного производства, горячее
Упорно и настойчиво овладевать стремление людей поднять экономику
Как все школьники и школьницы
знаниями, готовиться стать достой- наших колхозов. Я был свидетелем советской страны, я мечтала о том
многих трудовых подвигов колхозни
времени, когда окончу среднюю шко
ними представителями советской ин
ков, строящих новую культурную
лу и стану студенткой. И вот
в
теллигенции— вот над чем еще энер и зажиточную жизнь.
11948 j . моя мечта исполнилась; я
гичнее будет работать студенческий
Практика дала мне возможность стала студепткюй 1гсщшческого фаближе познакомиться с сельскохоояи=Т/ Ущ
,
у
коллектив Университета.
ственным
производством.
Это
йыло
для
меня
большой
раГод от года (растет и богатеет на
В новом, 1949 году, меня ждет У)СТЬЮ п
^
было ечввавать, 5 г0
ша страна. Под солнцем Сталинской важное в моей жизни событие
уже П р и д а й 4ejI0BeRj гражда.
Конституции счастливо живут, рабо окончание Университета
и новая шга COBgTCKOg ст р а н у которая от
тают н побеждают миллионы совет трудовая деятельность на педагоги- j крывает перед тобой все пути: вы 
ческом поприще. Я горячо люблю
ских людей.
бирай любой Великое счастье дала
свою оудущуюспециальность
педа- „ам Родипа Хочется
ед
оголагодарнть
Наступивший 1949 год, четвер
гога. Рольпедагога почетна,особен- 1 ее Хочется’ видеть нашу Отчизну
тый год послевоенной
сталинской по в нашей стране, где советский
еще более сильной и могучей.
пятилетки, станет новым большим учитель окружен повседневной за
1949 год я отдам на овладение
ботой
нашей
партии
и
правитель
шагом вперед, ® светлое будущее, к
исторической наукой, чтобы в буду
ства.
щем стать хорошим советским спе
коммунизму.
Н. ДОБРОХОТОВ —
циалистом.
С новым счастливым годом, товастудент V курса гмграф ичеН. НОЛТАКОВА —
&ищм!
ского факультета.
студентка I курса истфака

Мечта осуществилась

В 1948 году я cf лал
*>bTa'
да н а научных конференциях. Один
из них — о Михаиле Шолохове,
творчеством которого я занимаюсь
все годы обучения в Университете.
Мною такж е составлен и принят
к печати библиографический указа
тель «М. А. Шолохов», закончена
подготовка материалов и исследова
ний по теме «Творческая исторпя
« Гихого Дона». Эта работа, построен
ная н а неопубликованных
матери
алах и новых разысканиях, в 1949
году будет, представлена мною госу
дарственной комиссии для защиты
как дипломная рг.бота.
В будущем году я предполагаю
побывать в станице Вешенской п по
работать над источниками «Тихого
Дона», буду работать также в архи
вах Ростова-на-Дону.
После окончания
Университета
мне предстоит переработать уже н а
писанный и частично опубликован
ный роман «Земля русская».

У АСПИРАНТОВ
Число аспирантов л Саратовском
Университете непрерывно растет: на
1 января 1948 года их было 56 че
ловек, к концу года насчитывается
64.
В 1948 году 16 человз® окончили
трехгодичный срок аспирантуры. 4
человека
защитили
кандидатские
диссертации: Мальцев. Грязев, Пу
гачев, Фролова. Климов, окончивший
аспирантуру в 1947 году, также
защищал диссертацию и минувшем
году. 3 человека представили рабо
ты к защите. Двое «заканчивают р а
боту над диссертационными темами.
Из вновь принятых в аспиратгуру
18 человек — воспитанники нашего
Университета.
Проф. В. Елпатьевский

С п о р т — мое л ю б и м о е
занятие

Спорт — мое любимое занятие. В
1946 году я начал заниматься гим
настикой. Унарная трсищютвд при
несла первые успехи: в 1947 году
на соревнованиях гимйастов города
я занял первое место по 3 разряду.
Это придало мне больше уверенности
в своих силах, больше желания за
ниматься. Больше труда — лучше
успехи: я выступал на параде физ
культурников в Москве, был участ
ником
всесоюзных соревнований,
участвовал в ээнатъных сорееноваипях в Куйбышеве.
28 ноября 1948 г. на соревнова
ниях в г. Саратове я выступал от
коллектива Университета и занял
2-е место но II разряду. 19 декабря
1948 г. на заключительных город
ских соревнованиях
добровольных
спортивных обществ я добился пер
венства среди гимнастов II разряда.
Я— студент филологического фа
культета^ Моя мечта— одновремен
но с учебой в Университете продол
жать заниматься гимнастикой, чтобы
в 1949 г. защитить I разряд.
Я хочу стать здоровым, сильным,
утерпим, готовым в любой момент
встать па защ иту любимой Родины.
В, C E H U G B —

студент фияфа«а.

ЛИТЕРА 7 У PH А Я СТРА НИЦ А
Г.

Б О Е В

Р У Н О П И С Ь
Алексей Чижо® отвел взгляд от
— Et bien, камарад Алексис, уже
пожелтелых страниц растрепанной
из этих ciyoK вы видите, как в днев
( Р А С С К А З ]
нике моего прадеда переплетаются
тетради, покрытых бисерным почер
пк&пй бсагессс
ком француза н задумался. Кому
благородные стремления ученого с
★
принадлежит эта видавшая виды ру
_
политическим безразличием и слепо. Г— -IULL.rr i F f - > Н - ■ ■(Щ
Щ Е— г И
1 1"! " ~
| той обывателя. По мы, французские
копись, как, когда она попала в кол .1 кладнои школы в Метце, а затем
В м и за- At Ct,t c f ^ - w - w , En-ira кле-щет и го - р иг*.
лекцию рукописей научной библио Сорбонны и начальником Политехни- коммунисты, будем работать не в арсетеки?
■
. . . .
.'
*‘
f
ческой школы, воспитал не одно. по?, нале банкиров, .не так ли?...
Чижов,- подбирая материалы к колеиие геометров и инженеров. Но
Алексей
Чижов
снова
углубился
своей дипломной работе о войне
-/
»
1
1812 года, случайно наткнулся на он был и государственным деятелем, в чтение библиотечной рукописи:
t la - р и б m a n -ц е п
р
а
— U o -g o - г с у - н и и S a n e S f y - t u w .
эту тетрадь, содержащую го;помина занимал высшие Инженерные ги> воен«И вот семь тысяч французов,
ния некоего лейтенанта инженерных ные Должности, состоял членом Ко- обессиленных от голода, холода н
войск. Рукопись обрывалась и не митета Обороны и был представите- Усталости в этом ужасном бегстве из
имела подписи.
,
к
I
(Москвы под командованием лесчаНея, лишенные
Начало рукописи заинтересозало леи Франции на всемирно» выставке CTH0r0 марШала
Я u o t-y a п р о - яьст уёе-над-цат , Тан-цц В$ругза-икд-АЯт лгяу;
Чижова. Он читал:
.
в Лондоне. Рассказы о;*прадеде, как артиллерии, были вынуждены 18
«В первый раз за эти ужасные человеке и патриоте, передаются в ноября—в день русского св. Михаила
10 месяцев я получаю возможность нашей семье, равно кЧк и его днев- |г?№™эть Ч » «лом Красным посприкоснуться к бумаге ■и изложить
_
.
.
леднии кровавый бсм с 2о тысячами
единственная сважнх солдат, вооруженных 40 оду_
всю цепь . событий, приведших меня ник. Этот дневник
JJ/б/ ПрО’&О
Bctrpt-tnumHo - ёыи ЛЗ - Мыц log.
К берегам Волги в состоянии жалко ценность, которую мне удалюсь вы- днями под командованием фельдмар.
го пленника, едва живого от устало везти из Франции, находится здесь, шала Милорадовит. Нет слов опм^
сти и голода. Всего три года отде на дне моего чемодана. Я вам пока- сать тою к^линг/ изСистия игших
ляют меня от тех дней, когда осно
.
измучшиьвх « ракшых солдат и офи.
t r r l f 1 г 1 )- Г - Н ^ Й И ^ ^
ватель Политехнической школы и жу его, этот дневник, и вы убеди- Ц/фав На мот^ " ах ка?течью был
Что
Су~
лит
ante
&~tnom
* te p ? Сно - &а joc - cjocm- u»t Сл*/.
великий ученый нашего времени, не тесь, что лучшие и культурнейшие убит полковник Бувье, ад’ютгитом
забываемый профессор Монж закла люди нашей родины были слепы, которого я состоял со Смоленска,
дывал в нас, его учениках, принципы
„
j капитан Ляпип и другие командиры
геометрии и возбуждал стремление
Вот они, страницы его дневника: } и товаряшн. Вероятно, только благо
ч *г £ г г Ш Щ Ш Щ т
протеста пользу Франции, ее народу
«Сентябрь 1814 года. Итак, дни дарЯ оссбой милости божией я сам
JWjiyjff- i n -уац - Ц у-ю
tcmfe-чу, M jy <j(j-xa-nu - е Set- и ч
и ее индустрии. Между тем кажется, одиночества, холода и тоски оста-: остался жив среди трупов, усеивазчто с тех пор прощла вечность...».
Далее в рукописи рассказыва ли:ь в прошлом. Я снова вижу ШИх полеОн приходит, долгожданный,
светлом зале все сверкает,
лось, как ее автор по окончании По. Францию, но не радость, а грусть | «Невыразимые физические и мо- В
блещет и горит,
Нежно за руку берэт.
литехвической школы вернулся в заполняет мое сердце. Как могло Рольные мучения начались с этого Елна
Пары в танце проплывают—
сеэй родной город Метц, чтеюы по случиться, что мощь Франции слом'Мы помчимся по паркету,
"ОЛслышал,
НО,ЧЬ В Новогодний вальс звучит,
. .
штаб русских, я с горечью
лучить специальное образование в
■ Сердце музыки полно.
Прикладной школе, как по оконча лена, что ее финансы исчерпаны, a KllK один из военных комзгсеа.'тов на.
Рассыпаясь нэнщым светом,
А когда пробьет двенадцать,
ния ее, полный надежд и лучших иностранные войска в Париже и дик- шей кр.\е:н поащревлял с победой
Смотрят звезды « нам в окно.
Танцы вд;-)уг ^замедлят ход:
стремлений, он отразился заполнять туют Франции свою волю?
j русского геидоала £ишефа, прссл^вМы проводим год прешедший.
оборонные работы на остров Вальке*Декабрь 1822 года. Катастрофа' ляя в нелостсйнш фрашуэских c m
Ночь полна спящем звездным,
Встретим юный нозый год.
рен, KaKi проработав не более двух
св. М«1х<:С‘‘ла, изгоняющего нече. 1
) Под ногами ск-т хрустит.
Затем наступшш лга
месяцев, он б^л призван в качестве 1815 года и условия мира, которым я СТИЕЫХ }{3 ^
Что сулит мне этот вечер?
В чистом воздухе морозном
лейтенанта инженерных войск, как воздержусь дать какой-либо эпитет, длительного путешествия в глубь Сн,оза радостные сны.
Наша песня ползтиг.
наскоро собравшись, он отправился j рискуя получить вынужденный досуг, Росссм оборвеяных, замерзающие и Жду загаданную встречу,
*•
*
догонять свою часть и в Витебске Iмало отличающийся от досуга в тюрь- то®М0вмцта пленных. В марте 1813 Жду дыхание весны,
присоединился к Великой Армии.
. г°да я и мои товарищи дсстгли га.
В
светлом
зале
есэ сверкает.
**
мах
России,
поставили
перед
каждым
р;,да
Сгргггста
и
были
заключены
в
!
Чижоз отвел взгляд от рукописи
*
Елка блещет и горит.
я задумался. Ему вспомнились недав-. патриотом вопрос о его дальнейшей тюрьму. Вероятно, тольчо благодаря И приходит час желанный.
Пары в танцэ проплывают—
ние дни собственной фронтовой жиз-; деятельности совместимый с его со- кроткой натуре и моральной энергии, Вся душа моя поет;
Новогодний вальс звучит.
ни. Ему вспомнился летчик—француз,' вестью. Вот почему, вопреки страст- -к'1Гго?Ь!ми я обладал в 24 года, и кв.
прилетавший в числе других летчи-;
.
которой возможности пользоваться
„ с т ш ^ воэду”
ков «челночной» эскадрильи сэюзнч- ■ному желанто отдаться чистои гео- ве£енйм
ков на аэродром, обслужизаемый метрии, я счел своим долгом честно ХОм, доносившимся из-за широхой
частью Чижова. Чижов, при.шмазший исполнять обязанности военного ин- Волга, я превозмог болезнь и стал
несколько раз самолет француза и женера в Арсенале Метца, куда я поправляться.
об’ясняясь, как умея, по-француз-.
Совершенно неожиданно редак Еообще не было; б) афоризмы
ски, свел с летчиком знакомство, пе был назначен немедленно по воззра-; «Мсрт 1814. Вот уже год, как я ция получила письмо, подписан принадлежат перу неизвестного
щении во Францию, и тем способ- ! жиру в Сгратоде. Лишенный книг и ное:
решедшее в искреннюю дружбу.
«Козьма
Прутков—внук». писателя
начала или конца
и^
зг 5ремя тяже. Мы усомнились, были ли у про XVIII столетия, а может быв
Гастон 1 Понселе, порывистый и ствовать укреплению ее мощи. Прав- «н еум ен
J ■
„
„ лого парохода абсолютно все, чему
/озорливый, и Алексей Чижов, сдер да, множество
занятаи и поручении, ^ учился в Политехнической школе, славленного директора пробирной умершему несколько лет нала)
жанный и молчаливый, с любопыт
палатки потомки. Кроме того, под поэту из города Тетюши, которол
ством всматривались в душевный выполнявшихся мною в это время — я начал шаг за шагом воссоздаазть линность некоторых афоризмов он лично знал, когда ходил еще
мир один другого. Чнжову особенно по составлению проектов и построй геометрию, алгебру и анализ, чтобы вызвала у нас сомнение.’ Поэтому в детский сад.
заггамнилась ночная беседа, оказав ке шоссе, заводов, гидравлических получить прочную базу для более мы обратились за-раз’ясвениями
Не удовлетворившись такта
. шаяся последней и роковой для Га молотов, лесопнчен и т. д. оказались глубоких геелтетричееккх исследова к спгциалисту-филологу студенту об’яснением,
мы решили сам
ний я излагать их перед сотовари 3 курса Н.
стона.
Маститый литературовед пред- прокомментировать послание авто
— Вы знаете, камарад Алексис,— источником моих более или менее щами по плену—полковником Одорсг.
именующего сеоя внуно!
говорил Гастон,—ми, французы, поте счастливых сткрытий и механики, но! капитанам де-ля Рош-Жаклен, лей (’тяни^ ияи не 'II.)и -пплгп п. rnm m i, I Р3,
Козьмы Прушова. Ниже мы пра
ряли нашу родину из-за эгоизма и бес я не оставлял. мысли привести в по- ’•TesHEfflTOM Каяьо н друглм^. Размы осылаясь на 4 0 -источников (в водим присланные вам афорлзмы
печности. Одни из -нас любили только рядок те геометрические идеи, с шления, вызванные вынужденным том числе на нескольких дрэвнедосугом, увенчались успехом. Мне гргчесних автороз), доказал, что: а в скобках даем наши коммен
себя, своя доходы, свои «бутик» и ие
:■ ' ■'' ! Ч
желали поступиться для отечества которыми я с таким нетерпением воз удалось найти целый ряд прекрас а> никакого Козьмы Пруткова тарии. ’< :<• •
ни одним сантимом, другие «обожали вращался на родину. Сейчас эта ме ных теорем, cnocoftiMx вызвать уди
Доценту Савенкову. Всегда держись на'чнку1
прекрасную' Францию», воображая, чта исполнилась:, мне удалось опуб вление всех, кто ищет новых путей
Начальнику ОРС’а тов. Могилевичу. Не, все стриш, что расти
что ее любят и союзники и станут ликовать «Трактат о проективных для человеческого разума.
(Непонятно: то ли намек на подсобно?.- хозяйство, то ли еще на что).
ее защищать. Но никто не стал за
Заведующему кафздрон диалектического и исторического ма
«Июнь 1814. Неожиданно я полу
щищать Францию: ни лавочники, ни Ьвоцствах фигур».
териализма таз. Колодяжноиу. Где начало того конца, которьй
чил разрешение покинуть Саратов.
банкиры, ни интеллигенция, ни союз
оканчивается начало?..
(Интересно, нельзя ли обсудить этот во
«Август 1823. Увы, ни трактат, ни Нет большего счастья, чем снова
ники. И Францию попросту растоп
последняя моя работа «Новая гео- увидеть свою родину, свой родной прэс па философском семинаре, если он когда-нибудь соберется?)
тали. : Председателям собраний. Болтун подобен маятнику: и того ]
— Вы спрашиваете, что я думаю о четрия», посланная в Академию наук, город, своих родителей « друзей!
другого надо остановить. (Очень ценный совет).
тем,
бросая последний
французских коммунистах? О, по I .к встретили одобрения. Не могу Чэжду
Редакции газеты «Лакмус». Над кем смеетесь? Над собо!
верьте, мой друг, если Франция воз пшерить, чтобы академик Коши, ро взгляд на величайшую реку Европы— смеетесь! (Эго плагиат! У Козьмы Пруткова этого нот, списано).
родится, это будет самая популярная'
Коменданту 1-го корпуса тов;- Жигалину. Усердие все прево]
Волгу, на корабли с надутыми п,-рупартия]
Коммунисты
понимают ялист, в оценке моей работы рукомогает. Бывает, что усердие превозмогает н разум.
faui,
которые
бороздят
ее,
груже
водстеозался
политическими
сообра
истинные причины событий и не
■
Строителям биологического корпуса. Глядя на это строитель
сделают тех ошибок1, которые сдела жениями! Неудача, постигШая мен.1, ные богатыми товарами is Каспий
с т е о , нельзя не удивлятъея (Перепутано: у КоЦьмы Пруткова ска
ли их отцы и деды. А разве' мало заставляет меня согласиться на на ского морч, Грузии и Персж, после
зано «на мир», а ко на строительство). , ■ ■
было на протяжении истории настоя стойчивые предложения профессора того, как апрельское солнце освобо
Низкспсклснникам. Не козыряй (иностранными именами)!
щих друзей народа, настоящих сынов
Нарушителям порядка в общежитиях, У человека для к*
Франции,' искренно желавших прине Араго занять кафедру механики в дит ее от громадных льдин, разби
поставлена голова стерху, чтобы он не ходил вверх ногами. (Над
сти ей пользу, но не понимавших Прикладной школе в Метце. Чте-. вающих каждый год эти же кораб
бы обсудить этот допрос на оз&гщании комендантов общежитий).
пружин событий, и их мечты и по :шем курса механики я окажу поль ли, плохо укрепленные вдоль есте
. Председателю профкома Иванову. Наряду с недочетами еегь
. пытки кончались калейдоскопом дихоТББГСГвеиныэ работники. (Это заимствовано у И, Ильфа).
ственной
набережной,
на
се
течение,
зу
рабочему
классу
и
нашей
молоде
татороз и монзрхоз, финансовых
Студенту филфавд В. Гура.
Был он всего только сержан
авантюристо’з ’ и политических р.'ах- жи, так как любовь к вечным исти подтачивающее с непреодолимой си
изящной словесности (опять аместо Пруткова^—Ильф).
циб !е“-оз! ОЗраз моего прадеда всег нам науки, которую я надеюсь вы лой ее берега, на возрождающийся
Студенгу—прогульщику Шпунт (гээпочфак): когда нет желанн
да встает у меня пе:еа глазами, звать, .возбудит ненависть к интригам город с длинными линиями отдельпосещать занятия, пользуйся болезнью, именуемой «планомерна
когда я . размышляю о роли интелли и жадности, столь характерным для
ангина»1(езэва Ильф!).
HtfX деревянных домов и ка окру
генции в судьбах Франции. Вы, кзк
Студентам физфака Кагановичу и Кастерину. Специалист по
жающие его плодородные, но невоз добен флюсу: полнота его одностороння. (Наконец-то опять Козьи
механик, камарад Алексис, должны ищей эпохи.
знать имя моего прадеда, не прав
«Янзарь 1823. События в Петер деланные степи—я вг могу не от
Пруткой. Но почему—Каганович?... Это, очевидно, выпад прота
да ли?
бурге снова возвращают меня к даться чувству глубокого волнения,
личности. Придется обсудить вопрос на курсовом собрании).
— Ах, вы не механик по призва мысли о необходимости издать те заПроф. Фурсаеву, Яблоня приносит яблоки, орешник—орехи, я
нию? Вы мечтаете после окончания тиси по геометрии, которыми я был и не спросить себя, подучу ли я в лучшие плоды приносит хорошее воспитание. (Уместное замечание
будущем
среди
дел
и
забот
такую
войны оканчивать исторический фа '.анят в ужасном 1813 году, так как
Александр Дмитриевич, хорошо ;бы использовать в докладах прогн
культет? Тогдэ знайте, мой друг, что "■езежным винозннком их возникно же радость научного творчества, К'«
вейсманистов). . . .
. . :,
: ■ i с- Жан Виктор Понселе, мой прадед, был вения и 1является граф Милорадо- та, которая уменьшала горечь дней
Доценту Савенкову. Смотри в корень! (Опять Савенков, возщ
выдающимся ученым н инженером гич, теперь сам павший жертвой де одиночества, холода и тоски?», .
-!тительн01 Это уже'личные выпады. В таком случае лишаем автор
своего времени. Это он, более ста кабрьского заговора, созревшего в
слова).
.•
.’i ■-’/ ;
-*• '
/
:
- ’Щ
лет тому назад, создал проективную кдрах дчерца русских царей. Этвмй- На этом рукопись обрывалась.
Ответственный редактор Б. И. ИЛЬИН
Геометрию и прикладную механику. ’.аписями я надеюсь принести Поль- Алексей Чижов поднял голову в за
3 to он, будучи профессором При jy инженерам а художки^дм.,»
думался,
..ч
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Новогодние послания Козьмы Пруткова-внука
членам нашего коллектива

