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Гьтовимсй я выборам в Верховный Совет РСФСР

Биография молодого
избирателя

знакомить студентов
Советская высшая школа — кузни- во. Лекции проводятся часто в фор-' стематически
•да кадров социа^^стической иител- ме. диктантов, перегружаются цита с. Биутренней и внешней политикой
днгенции. Она призвана готовить тами, а самннарокие занятия прохо соретского государства. Для пар
отециалистов, в совершенстве владе дят нркиитивно, сводятся к . фор! тийных и комсомольских орга'инзающих своим предметом, имеющих мгльноагу опросу студентов.
я пере!5рал сотни желтых папок \ тоже были одинаковы. Их можно
марксистско-ленииское
мировоззре-: В Киевском университете лекции ' ций не может быть безразлично, что с надписью: личное дело... год было различать: рабочая, крестьян
по
основам
марксизма-ленинизма
ние, беззаветяо преданных.'великому
читают студа1ты, как проходят тео рождения 1928-й,
^ ская. .. В книге Дмитрия Фурмано-.
делу Ленина — Сталина. Требования многими студенталн! не посещались. • ретические собеседования, литера
Меня
интересовала
биография ва «Чапаев» герой редлана Чапаев
В
лекциях
здесь
допускались
ошиб
к высшей школе возросли в связи
турные диспуты или читательские молодых избирателей, которы'е на рассказывает:
с грандиозными. задачами, стоящими ки,, а 'В некоторых случаям протаски-'
выборах в Верховный Совет РСФСР
«Про малое детство почти што и
перед нашим, народом в новой ста вались даже буржуазно-яацноналк- конференции, как работают научные в первый раз пойдут к урнам.
не помню ничего, да, надо быть, н
стические
«теорийки».
На
юридиче
кружки,
.какова
программа
вечеров.
•
линской пятилетке. Вузы должны
Они почти одинаковы. Все биогра помнить-то нечего — оно в деревне
ском, геологическом и географиче
готовить
высококвалифицированных ском факультетах около половины как организован досуг в общежитии, фии рассказывают об оджж и том у всех одинаковое, А подрос — к
девятому году в люди отдали, и ша
специалистбв, щоспитывать
кадры, студентов имели оо основам марк- , в ка|Ком состоящий находится сту-, же,— об учебе. Вот одна из них:
способные творчески развивать и сизма-леншиэма
Алеев Вагиэ Зорипович. Родился тался я по этим людям всю мою
низкие
оценки. денческая библиотека и т. д. и т. п.
двигать вперед
науку и технику Идеологическая ра'Эота в универси
в 1928 году в деревне старые Чу- жизнь..
средствами идеологической | колы Дорожановского района Татар
способйые успешно решать задачу, тете была крайне запущена, студен- г Всиш
Перво-наперво дали свиней пасти—
поставленную товарищем Сталиным; чеокая газета публиковала беэидей- I работы партийные и комсомольские ской Автономной респубЛ'ШС-н.
и я практику «а них выыыкал: боль
«...не только догнать, но к превзой ные м!атериалы. Среди студентов; ор1'анизации должны принимать . ак
Отец и мать Вагиза Алеева до шую скотюту сразу не дают. Когда
ти в ближайшее время достижения ок1.зались люди, оторванные от по-1 тивное уча'стие в формировании мн- Октябрьской революции и после \ на свинья1х наловчился, пастухом
науки за пределами пашей страны». литикн, не читавшие даже газет.
| ровоззрения и морального облика Октябрьской революции заяималн'сь сделался настоящим, а из пастуховземледелием. В 1929 году . вступили то артель меня плотничья взяла,
В свете этой задачи в огромной
Воспитывать студентов в духе' советского студента, в воспитании в колхоз.
своему делу зачала учить!..»
мере повышаются роль я ответствен большеанстской идейности — это обя- нс:вых кадров нашей народной, со
Грамоте Чапаев выучился только
ность партийных организаций высших за'иность не только преподавателей ветской •интеллитенцин,
В 1934 году умер отец Вапгза и
учебных заведений. Они призеаны бо основ марксизма-ленинизма, но ' и
Зна'чительная часть студенчесЪа-- о:1 перешел на иждивение ба1бушки- после тридцати лет жиз'нн н отдал
роться за повышение качества обу препода'вателей других дисциплин,' Члены ВЛКСМ. К сожалению, мно-! колхозннцы. Тогда же он поступил свою жизнь за счастье своего наро
чения й укрепление дисциплины. всех отраслей знания, К сожалению, гие партойные организации высшей учиться в среднюю школу, которую да, чтобы жить ему было светло»
Они <у6язаны всей своей повседиев- иногда преподаватели, преподнося школы плохо руководят комсомо-; оксн'чил в 1944 году. С 1945 года Х01ЮШО.
Сталинская Конституция обеспе
нрй деятельностью .воспитывать сту студентам лишь фактические сведе лом, не помогают комсомольским ор-' Вагиз Алеев студент нашего инсти
денческую молодежь в духе бодро ния из читаемого курса, не забо- ганизациям наладить идеологическую _ тута. Все дальнейшее зависит толь чивает народам СССР право свобод
сти к неиоколебймой веры .в наше Т1ЯСЯ об идейном содержании лек р;:боту среди молодежи. Например, ^ ко от его способностей, от уменья но тру1диться, развн.вать свои твор•»еские способкостн, улучшать свое
общее дело, воспитывать кадры бу ций. Речь идет о том, что вся си парторганизапия Тульского механи и желанья учиться н работать.
благосостояние.
дущих советскгос специалистов стой стема обучения в высшей школе ческого института долгое время не
Мне вспоминается, что и биогра
серьезных упущений в фии простых людей царской эполи
кими я мужественными людьми, не до^^жна быть проникнута духом замеч'ала
М. СТРОКОВСКИЙ
боящимися трудаостей, смело иду большевистской партийности. Препо- идейно-политической работе комсо
должно мольской организации, мало интере
щими навстречу трудностям и умею дава'Ние всех днсцшлин
щими их преодолевать.
Недаром &1ть основано на марксштско-ленин- совалась ее делами. Руководнтелл
нашу интеллигеицИ'Ю называют солью ской методологии, пропитано боль- партийной органивации этого инсти
земли созегокой. Это значит, что шсристской воинствеиностыо, непри тута, видимо, не понимали, что чем
молодежь, которая обучается сегод миримостью к антинаучным, буржу-' лучше поставлено партийное руко
Недавно на очередном заседании
Тачат Аванесян родился в кресть
ко.чсомольской орга'низаня в высших учебных!заведениях, а азньгм концепциям. Это в огромной водство
янской семье в Армении. Отец его кгфедры -металлургии стали, руковозавтра окунется в жизнь, начнет ра мере за'Висит от идейной закалки цней, тем успешнее будет проте-' умер до Октябрьской революции. д^.'люй членолькорреспондентом 'Ака
ботать на самых различных участках прсфеосоров и (Преподавателей. Пар-1 кать вся учебная н общественно-по-1 Тачата ожидала бесправная серая ; демии Наук СССР
профессором
обязаны не-1 литнческая жизнь 'В высшей ижоле.!
хозяйственного « культурного строи тийные органдаац'ии
жизнь, притеснения царск.их чинов М. М. Карнауховыйг, он сделал'доустаяно
вести
работу
по
идейиотельства, должна быть образоваашой,
[толитическому воопитанию 1Профос- • В развернувшейся сейчас подго-' ников, огран.ичен1!я в правах; такова клад о теории производства стали
глубоко идейной, с высокими куль сороко-преподавательокого
состава,' топке к выборам в Верховные Сове- ' была доля всех трудящихся при на немецком языке. /Другим аспиран
турными н моральными требованиями бороться с элементами аполитич'- ты союзных и автономных республИ'к царизме.
там и студентам не мешало бы под
н вкусами. Ибо она, эта молодежь, ж-сти, делячества н кастовой залж- пг^лктическая активность партийных | Пришел Великий Октябрь. Откры хватить этот ПОЧ1™, ка1К средство
призваны укреплять силу и могу нутостн в его среде.
\ организаций наших вузов должна лась широкая дорога для всех на'ро- для глубокого изучения иностран
щество социалистического государ
.нсь"'змерн^1о возрасти. Они призваны дов нашей стра1ны. По этой дороге ных языков.
ства!, множить его славу, отодни.мать Важнейшее значение имеет поасе- мО|5илиаавать коммунистов, комсо пошел вместе с другими Тачат АваБиография
Тачата Аванесяна —
благосостояние советского народа.
I дневная связь партийных к комсо- мольцев на деятельное участие в •нес5Ш. Он учился в школе. Затем один .из ярких примеров того^ -1:10
прсведенш!
организационной
и
агиок<'
>
нчил
наш
Политехнический
ин
I мольских организа-ций со студенче
Задача партийных оргаи.изаций, ,р|уташгоннО'Пропаганднстской
работы, ститут, работал на производстве и дала всем на.ч Сталинская Консти
ководителей, профессоров и проподат ской массой, знание духовных за развернуть боевую агитацию и про теперь поступил в аспирантуру ин туции
вателей вузов—намочь всем сту просов студентов. Партийные орга- паганду средн. студенчества. Пзргор- ститута. Товарищ Аванесян неплохо
Н. ДЕЛАКОВ,
дентам до конца осознать свое ве ' низации вузов должны во-время и га^жзацйн должны выдвинуть луч выполняет учебный план аспиранта.
аспкракт-метадлург
ликое призвание строителей комму правильно Откликаться на ©се ост- ших политически развитых предста
нистического ойцества. Для у'спеш- ' рые вопросы студенческой жизни. вителей студенческой молодежи в
доверен
ного выполнения этой задачи . вся ' возглавить, па1ит1Иеокую и учебную избирательные комиссии,
система воспита'ния и обучении э активность студентов. Между тем ными лицами,, докладчиками, пропа
НЯ ЙГИТПУНКТЕ НЕХВЯТЛЕТ
высшей школе должна быть проник нередко они об этом забывают. Не гандистами, агитаторами, оргаяизатоЯГИТЯТОРОВ
нута высокой идейностью, больше завидным пр11мером в этом отноше- р?^ли массовых мероприятий.
вистской партийностью.
I НИИ может служить Томский униагитколлективом
Хорошо развернул работу среди Подпорки!?, зав.
В сюих недавник постановлениях
Первостепенное значение
имеет верситет. ПартН'йная, комсомольская
Центральный Ком[ггет партии наме избирателей агитпункт 22 избиратель коммунист, доцент П. Я. Агеев).
марксистско-ленниокое
образование и общественная работа в уннверситил 'Пути под'ема идеологической ра ного участка в студенческом городке • На агитпункте состоял!гсь две мас
студенчества. Нашн высшие учебные
встречи
с избН:рателял1«.
боты партии. Эти решения — боевая на Флюговом переулке (зав. агит совые
1
тете
велась
слаЗо.
На
собраниях
рязаведения и их партийные организа
программа д-чя всех партийных ов- пунктом коммунист, доцент В. Г. Больи»инство избирателей — моло
1
довые
коммунисты
вЫ'Ступали
мало,
ции должны настойчиво добиваться
дежь, поэтому яа этих встречах те
ганизаций и в том числе — для пар
всесторо1шего улучшения преподава I С2МокритН1ка, о о'рганизацюг не была
мы докладов были соответствую
тийных
организаций
вузов.
Повсе
ния основ марксизма-ленинизма, по I развернута.
щие: «Герои Краснодона» н «Уча
дневное
осуществл.енпе
этой
про
Центральный комитет ВКП(б) в
стие молодых избирателей в пред
литэкономии н философии. Между
граммы позволит улучшить всю растоящей выборной кампании».
тем в некоторых вузах уделяется своем постановлении «О журналах
(боту партийных организаций высших
этому делу недостаточное, внимание. «Звезда» и «Ленинград» указал, что
В 32 кружках агитпункта изб'н'учебных заведений и добиться но
Имеются ©узы, где лекции и сератели изучают государственное уст.
вых успехов в подготовке высокоминЗ'рскне занятия проводятся на советский строй :не может терпеть
ройство РСФСР.
квалифнцнрованН'ЫХ
специалистоа,
низком теарети'ческом уровне, важ воспитания молодежи & ду^е без!разЗал агитпункта вмещает 70 чело
всесторонне образова^ннык, иД'')"'!-!
нейшие ' положения марксистоко-ле- ли.чн|Я к советской политике, в духе
век. В ием тепло, уютно, хорошая
' закгленны'х, беззаветно
преданных
яннской теории излагаются сухо и I на'плевнзма и безидейности. Задача
мягкая мебель, радиоприемник, мно
великану делу Ленина — Сталина.
нсь1Нтересно, в преподавашш допу- партий1ньгх организаций вузов.— си
го- газет н журналов, оборудована
I («Правда» от 12'декабря 1946 г.)
ск;1ются буквоедство н начетагачестсцена. Избиратели охотно посещают
агитпункт и беседуют с агитатора
ми. За это 'Время посетило агит
пункт. 420 человек,
Б ближайшие дни будет устроен
доклад о .международном положе.
Коммунист Алоксаидр Кнреев при пенные дела. Придя из института, тие, быстро поужинав, снова берется
НИИ и ко1щерт. Во многач помогает
шел в институт нз армии. Позади пообедав н нслшого отдохнув, он 31 конспект нлн книгу. Все дачашагитпункту клуб ЛПИ н Выборг
большой путь борьбы и победы над пр1:ступает , к выполненшо домашних ние задания он выполняет хорошо .и
ский дом культуры. •
врагом. Впереди — тенистый путь заданий, упражнений, задач по тео- в срок.
Агитаторов яа пункте нехватает,
науки. Киреев не остановился перед ретичеокой механике и высшей ма
А. Киреев не замыкается .в своих
дополнительно 'нужно еще 13 чело
трудностями и с первых же дней тематике, подкрепляя их проработ зна:ни.ях. Как' староста группы 240,
век. Не все агитаторы явились яа
включился в учебу со всем жаром кой теорети'ческого .материала.
он охотно делится опытом своей
аг}1тпункт, например. Н'с приступил
МО "А •'.'^ сти, со всей настойчивостью Много и серьезно работает К!!- учебы. с товарищами, помогает отеще к своим обязанностям тов. Пет
. хонмуииста. И вот второй год ' он реев с. книгой. Книга —его лучший стгющим. Он умеет об'яснить ко
ровский, студент фнз1Нко-механИ'чеучится отлиI^шо, сочстая свои заня друг. Она помогает разрешать все ротко и ясно.
ского факультета. Агитатор Чарнецтия с общественной работой.
трудности, -зоэникающие в учебе.
кнй (мех.-маш. факультет) отказы
Вполне понятно, почему он поль
Отличительная черта
Кнреева —
В эти дни, когда приближается зуется большим авторитетом среди
вается от работы на участке.
Молотовскнй стипендиат В. Яст
нн при * каких обстоятельствах не экзаменационная сессия, Александр товарищей; он личным примером
ребов, студент 541 группы'мехаНадо срочно помочь аг1П1пу;нкту
пропускать учебные занятия; у5:е- Киреев занИ'Мзется особенно интен увлекает группу, показывает, как
!гико . М!ашиностроителы10го фа
укомплектовать агитколлектив.
-ине организовать свое время после сивно. В читальнам заде он сидит надо учиться.
культета.
лекшгй, не тратя его на второсте до его за'крытия!, придя в общежи
М. ГАЛИНА
Фото М. Лукьяновича
Г. АЛЕКСАНДРОВА

Тачат

Он оправдывает авангардную роль коммуниста

Аванеся н
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Политехники горячо ноздравляют членакорреспондента АН СССР профессора Родиона
Осяевича Кузьмина со славным тридцатилетием
блестящей научно-преподавательской
деятельности!

Славный
На-днях наш институт будет от.
мечать двадцатипят]!летпе профес
сорской и тридцатилетие преподавательской
деятельности
доктора
математических паук Родиона Осневнча Кузьмина, научные заслуги ко
торого недавно отмечены Академией
наук СССР, избравшей его своим
членом- корреспонденто.м.

юбилей
™.»^,^,„

Профессор Р. О. Кузьмин: рабо
тает в нашй-Ч институте с 1922 го
да. Таким образом его научная и
педагогическая деятельность связана
преимущественно
с Политехниче.
ским институто.м,., хотя за это вре
мя он преподавал и во многих дру
гих высших учебных за'Ведениях Леиигаграда.
Работы Р. О. Кузьтлина охваты
вают широкий круг математических
вопросов и содержат ряд сущест
венных достижен'ий по многим из
них. Ч'исло этих работ достигает
25; их можно расположить по раз
делам следующим образом.
Теория 'вероятностей (среди них
работа о задаче Гаусса, в котооой
доказано предположение остававшееся
Неутом!!мая
не доказанным более 100 лет).
преподавательская
Теория чисел (среди «их работы | Деятельность Родиона Оеиевнча на. |
о транспеи.дентности чисел и о дн<. ' ^ г н а множеству его слушателей. |
фаггговых приближениях и о рядах . ''Секции его ценятся всеми за яс- '
Дирихле).
ность, живость и доступность из
По анализу (среди них «о беско. ложения. Ха.рактерной особенностью
нечных системах линейчых у^авче- Родиа:-!а Осиевича является то, что
предварительно
формулирует
иий» н по «механическим квадрату- он
цель ис1Следова1Шя 'н затем раэверраш).
За последнее время Р. О. Кузь тывает рассуждения, указывая все
мин получил существенные резуль. обойден'ные при этом трудности.
таты по некоторым вопросам теории Аудитория присутствует, как бы при
поиоках истины и творческом акте.
упругости.
.
' . •
Эйнэршя и любовь к работе Ро
Кроме этих многочисленных ра
бот, двигающих науку вперед, необ диона Осиевича позволяют надеятьходимо отметить учебники Р. О. ся, что п в будущем наш юбиляр
__ ^ будет «меть немэкло новых научиых
Кузьмина: «Задачник» Гюнтер_. я
Кузьмин,
«Практический
уче5ник ! Достижений и сможет столь же пломатематики», «Алгебра и арифметика ^ Дотворно продолжать свою прэподакомплексных
чисел»,
«Бесселевы вательскую работу и руководство
функции» широко известны студен кафедрой.
там и инженерам.
Профессор С. И. АМОСОВ

^о^^^^^<^^^^_^^^^^^'^^^^^^

сессии

Семинары основа усвоения нурса
Шло очередное семинарское заият!1е в группе 340 механико-машино
строительного факультета по теме;
«Монополистическая стадия разви
тия капитализма» (руководитель се
минара — доце1гг М, С. Ратницкая).
Студе;.1ты в. своих..выступлениях пс.
черпывающе изложили основные мы
сли
замечательного
лровгаведения
Ленина «Империаш'изм, как нозенший
этап ка1питализл1а». Перед каждым
студентом
конспект — результат
серьезной самостоятельной работы.
На сем)инаре продолжается творче
ская работа!: содержательные раз
вернутые БЫст}Т1лен'Ия, товарщцеские дискуссии помогают закрепле
нию пояучеН'Ных знаний, ко1псретизаЦ1Ш отдельных положений, б^тагодаря чему занятия становятся инте
ресными для его участников п вопгюсы всесторонне освещаются. В
конспекты вносятся дополнения, де
лаются исправления.
Преподаватель не прибегает к искуюственпым методам активизации
группы, ^ студенты пришли на се
минар, владея темой, со сложивши
мися уже суждениями, с хорошим
чувство.\1 ме только «отчитаться»
перед .преподавателем, яо .в коллек
тивном творческом труде закрепить
овои знания.
Студент
ЗвягильскпЙ
излагает
ленинское учение об империализме.
Развернутая критика «теорий» им
периализма арологетов кааитализма
;РХи''Х;иал'^ш'"с?де?жГГ^^^
Г ^ Д ^ ^ л З ^ ^ ^ Й ^ с Т ^ о
Г
^
периалнзи — последняя стадия ка
питализма.
Студент Мтгсеев раз>шгвает мысли
Звягильского. Исторический обзор
развития кашггализмй, империализм—

как развитие и продолжение основ
ных свойств капитализма — цент
ральный тезис его выступления.
Новую иД|ею развивает тов. Дашкин. Его В1шмание сосредоточено на
покз'зе обострения противоречий, пензбгж;-юсти ^лгаериалнстических войн,
на том, что империализм есть эпоха
пролетарских революций.
Историческому значению учения
Ленина' об империализме посвящает
свое выступление тов. Юдин. Его
дополняет тов, Циммерман. Ссылаясь
на учение товарища Сталина о диа
лектическом методе, тов. Циммер
ман обоснозьгаает историческую обрече)шость капитализма и неьгабежность. победы нового, прогрессивно
го обще!Ственню1го строя.
Значение ленинского учения об
империализме Для практической ре
волюционной деятельности коммуннстическнх партий и рабочего класса
обосновывают в своих выступлениях
товарищи Рубинов и Корнеев.
Звонок обрывает работу в момент,
когда запас энергии еще не иссяк.
Он помешал многи'м товарищам вы
ступить на Семинаре, но обмен мне
ний продо-тжастся.
При таком методе занятий препоДагватель виД'Ит, как каждый семи
!шр опогобствует теоретическому ро
сту знаний студентов, как овладе4п-:е революционной экономической
теорией помогает ориентироваться в
:08роменной международной обста
новке. В ЭТОМ! лучшее вознагражде
ние для по'вподавателя.
Увер&}1пые в своих знаниях по
курсу «Политической экономь» под
ходят к экзаменационной сесеии сту
денты 340 группы механико-машино
строительного факультета.
Б. ГРИГОРЬЕВА

Маленький фельетон

Л/^
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ОБМЕН СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ
БИЛЕТОВ ПРОДЛЕН
В (интересах широких масс трудя
щихся
Совет
Министров СССР
продлил до 1 января 1947
года
соок обмена сберегательных биле
тов на Свидетельства, по которым
рьбоч1ие и служащие получают при
читающуюся компенсацию за неис•Лильзованный отпуск в 1942, 1943
к 1944 годах. Сберегательны^. (Кас
сы гор. Ленинграда вс.!овь п^зиступили К обмену сберегательных би
летов на Свидетельства и проведе
нию всех расчетов по спец'иальным
БкладачМ.
В настоящее время оставшиеся не :
врученными сберегательные билеты .
в - (результате принятых бухгалтерии
ей
института мер рассылаются по •
выявленным адресам владельцев.
Лица, работающие в институте в,не получившие до сего времени
сберегаЛ-ельных
билетов,
пригла
шаются в расчетный отдел бухгал-'.
терпи за |Их получетнем.

Необходимо
представить справки
Работники и студенты
института
(кроме пользующихся льготами по
закону). мужч1гны в возрасте от 20
до 50 лет н женщины с 20 до 45
лет, студенты в возрасте свыше
25 лет должны не позднее 5 января 1947 года предстаюпъ в расчетный отдел бухгалтерии спра^вки домоуправлений о наличии и количе. '
стве детей.
Женам военнослужащих
нужно
представить справки с места служ
бы •воЕ'Ниослужащего в Советской
Армии И
' флоте.
Демобилизованным нз Советской
Арлгаи следует представить докуМ1ент об имеющемся количестве де
тей не поЗ|Днее чем за 15 дней до
окончания годичного срока после
демобилизации.
- Лица, . нагоажденагые —..орденами
СССР и освобождаемые от подо
ходного налога, но не сообщ.ившие
до сего времени • в бухгалтерию
ЛПИ о наличии у них орденов,
должны пре-дставить
соответствующие документы в расчетный отдел
Для отметки в их лицевых счетах
по зарплате или стипендИ'И,
»««—

Да'ВН1Ым-да1Эно, 'В каком-то водоеме I всякие. Одни списывают фанатично,
поймЗ'Л старик золотую рыбку. По-1 другие — колеблются.
Студентка Ратн1иЦ'ка:Я, например.
нашему говорила рыбка и ник.огда
не училась. В-э всяком случае в мн- (гр 162) ~ фанатик;'списывает-и
•
-нистерстве нет указаний на учебу обижается, если ловят. И не про
рыбки. Но рыбка была квалифици сто так обижается, а устраивает
рованная: без всякой ПОДГ0ТС1В1КИ де скандал.
БУДЕМ БРОСАТЬ
А вот студент Янов (гр. 222) спи
лала из дырявых корыт новейшие,
сывает не скандаля.
нз простых одежд. — парчевые...
ИХ В УРНЫ
М'иллер же (гр. 150). колеблется:
Только хвостиком махнет — и-все
(Научно-фантастический рассказ)
вДруг все-таки рыбка ин".гда рабо
готово.
Из института^ уходили последние
И решили
лодыри-бездельники, тала, от скуки, что ли. Ну н пере
сту.де!ггы. В конце кор^ндора две
Торжественная мП1гута близилась. из двухсот человек переполненной что вся сила чудесной рыбки; в живает человек, когда поймают.
переговариваясь, мели
Бывает и коллекти'вная работа'. Ле уборщицы,
До начала лекции по математике аудитории.
хвосте...
пол. Я направился к выходу.
бедева
и
Мекешин
{гр.
153)
решили.
осталось всего несколько минут. Все
— Поздравляем Вас. дорогой Ро . Думали-гадали они, долго лн', ко
В.дрУг легкий шорох заставил ме
напряженно ждали прихода любимо. дион Осиевич, с избранием в чле- ротко Ли — И'е знаем... Хвостом они Что недаром супруги Кюри открыли
Го профессора.
ны-корреопонденты Академии Наук | не махали, но на
академические радий. Мол, работать на1До вкупе! ня оста1ИОвиться. Я услышал тихий
Вдруг бурная овация разорвала СССР .и желаем! дальн-гйшей пло- «хвосты» махнули рукой. Их, гово- Решили >г немедленно начали — говор, похожий на щуршание бума
списали совместно о~чет по лабора ги, а. сЗ'Мым страиным было то. что
тишииу ожидания: в дверях появил дотворной работы ц долгих лет жиз- рят, легко можно вырвать разом.
он исходил ив-нэ-д моих ног. Я гляся Рэдион Осиевич Кузьмин.
Ну и рвут. Но только, конечно, торной работе пэ физике у нео91!ани! В честь этого знаменательного
руженчого
мецената.
нул вниз.
поскольку
они
все-таки
люди
с
не
Под грохот аплодисментов к сто- события примите от нас в знак ува
Некоторые обидятся, скажут: ки
— я возмущен! Какие неблаголу подносят подар(ж — цветы и 'Кения И
' благодарности наш скром- законченным вы'сшим образованием,
попользовались
то рвут И'нтеллнгентно. с подходом. чего ПОДО5НОГО про рыбку 'мы не Дарные студенты,
красивую" фарфоровую вазу. Насту. 1 "^']! подарок.
—Ты, — говорят. — Вася, мне думали и вообще ей тысячи лет бы- ц бросили себе под ноги. А еще
пзет глубокая тштня
Огвепште слова
взволнованного друг? Выручи по-дружески. Дай за ли отпущены на образование, а у считаются
культурными
людьми,
пзет глуоок.З'Я тнигина.
профессора потонули в грохоте но- дачу «сдуть»!
-"'С лимит, спешить надо. И спе- изучают законы природы^ а вот
простого закона естества постигнуть
Стуйеят Вотинов
при.; вой овации.
ветс-гоениые
слова, пронэносит
которые нашли!
А Васе что, он — добрый, ему шат... описЫ'вать. Никакая стеногра
В, КУШНЕР, физико-механиче
не могут: каждой вещи- — свое м^е.
фистка не поспеет.
наплевать,
что
приятель
знать
ни
горячий отклик в сердце каждого I
ский факультет
Некоторые из них. конечно', рас сто...
чего не будет. Ну, н поехало,
плачиваются: их лишают стипендии
Но негодующий окурок «Ведомо.
— Сядь. Маня, со мной рядом! или выгоняют, но которые самые ра»
не окончил своей тирады. Его
(на контрольной).
хитрые, те выкручиваются, Дажеру- перебил плачущий голосок малень— Давай. Коля, вместе дабора- ки им пожимают. Считают за това-, кой «Волны».
Парт ийная
жизнь
рищей. А зря Лучше бы убедить] — Счастливые..—Маленький окуторку делать!
— Нап1Ш1/и, Витя, перевод, чтобы сначала что без труда и рыбку не рок поднял свои носик на стоящую
невдалеке урну и добавил: «ип'И
мне слов не учить...
вытащишь из пруда.
дома...»
Среди «списателей» есть, конечно,
В. ИВАНЧЕНКО
Все окурки, а нх было много во
Партийная организация механико- : чешгй. Напр1гмер.. студент 544 групкруг урны, повернулись к ней.
машиностроительного факультета п о ' пы Хренников, .выделенный агитаТише, осторожней... — зашеле
сравнению с про1Шлым годом ныро-. тором свсей группы еще в прошлом
стела вдруг бумага, лежащая
тут
ела в два с лишним раза. Однако году, до снх пор не выполняет эт:>же: — я и так изнываю от жары.
партийлая дисциплина на факульте- го партийного поручения; к-ро-Метог;.
я сейчас вспыхну.
те !газкая н для поднятия ее парт- пг^ртсобрания он посещает также
Газета
Чествование
— Да, они даже не потрудились
бюро сделало слишком мало.
плохо.
загасить меня, — меланхолично за
„двух
сезонов'
проф.
О.
И.
Непорента
Имеются случаи опоздания ком
метил весь покрытый испариной окуВ _ лучшей группе факультета —
мунистов на со51)ан1ия. гаюпуски' со 340-й — учится II человек коммуннНа-днях в Клубе -ученых ннжепри входе в общежитие корпуса рд,,^. «Казбека».
бравши. На двух,, последних собра стО'В, но партийная группа в ней нерно-экономический факультет че- висит доска для газеты. На ней
— Безобразие, безобразие,.. —•
ниях присутствовало только 60 про орга1низована совсем недавно, С ин ствовал своего декана — профес еще осенью был наклеен номер (.„оза начал возмущаться «Беломор».
центов всех ко.ммунистов. Система дивидуальной политической учебой сора О. И. Непорента в связи с «Комсачольской правды». Через иг- ^ ц^ ^ ^д этот раз ему не удалось
тически пропускает собрания сту- коммунистов дело поставлено неваж бО-летием со дня его рождения.
которое время половина ее исчезла. ; закончить. Бла^годетельпый
взмах
. дент 240 группы Гор, аспирант Ку но. Многие не посещают регулярно
На заседа'нии присутствовали пред- Сейчас зима. Другая половина га- • ру^^^, уборщицы на миг подняв шваб,
чер, лаборантка Морозова и др. До консультаций, проводимых кабине ставители Ленинградского отделения зеты висела до последних дней, вы- р;^;^ ^ воздух разбросашые окурки,
цент Шухман НИ' разу пе был в том основ марксизма-ленинизма.
научного инженерно-технического об-• зывая у студентов горестные раз- водворил их на долгожданный поЭТОМ1 году на собрании факультет
Сейчас на механико-машинострои щества машнкостроител^зй, р_я.да.учеб.- ^^^^^ц^^,^^^.^^^^ ^ нерадивости и безза- кой. Тя-осг^ая жизнь под ноташг
ской парторганизации, хотя он ц
является ее членом.
Некоторые тельном факультете избрано новое !1ьгх заведений и заводов Ленингра- бэтности това'р.ш;ей из Студсовета. «культурных» студентов... окончинадо да.
коммунисты нарушают требования партийное бюро, которому
/
, лась.
Присутствующие
тепло привет,
Устава партии о сзоевремениой уп неМ'едленио принять 'Все меры для
забы.вших о культурном обслуживак_ ВИКТОРИН
поднятия
днсципл'Ины
в
факультет
ствовали
юбиляра.
Директор
инсти
лате членских взносов. Есть слу
Ответственный редактор
Н
И
И
живущих
в
общежитии.
ской
парторганизации.
тута
в
приказе
об'явил
профессору
чаи невыполнения партийных пору.
М. А. КУЗЬМИН
О. И.-Непоренту благодарность.
Т. ИВАНОВ
Г. МАНЖОС
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