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МОГУЧАЯ СОВЕТСНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
в " исторических победах, одер ну о^Iн приумноЖ'Нли славу русской бь:ло уничтожеио концентрирован
жанных Красной Арлшей на фронтах артиллерии.
ным огнем советской артиллерии.
Великой отечественной войцы, одно
За годы советской власти артил
В дни Великой Отечественной
из первых мест принадлежит нашей, лерия нашей Родины достигла та войны советская артиллерия вела
•«светской артиллерии.
кого расцвета, какого она еще ни огонь небывалой силы; например,
Ленинграда
Учитывая большие боевые заслу- когда Не знала. Это стало возмож при ирорыве блокады
советскому строю, в январе 1944 года
действовало
т и артиллерии Красной Армии в ным блэ'годаря
борьбе
с
немецко-фашистскими благодаря мудрой политике комму 5,000 орудий н -Минометов, а в
партии
н «еликого штурме Берлина тринн.чали участие
захватчиками. Советское правитель нистической
22.000 орудий н минометов, В боях
ство постановило отмечать 19 нояб Сталина.
ря «День артиллерии».
Советский на!юд с любовью на за Берлин наши артиллеристы от
Велико значение артиллерии в со- зывает свою артиллерию сталин крыли ло укреплениям врага огонь
ирсменной армии. Т^1огущественна и ской, потому что товарищ Сталин нозаданной мощи. Так, за первый
«епоколебнма советская артиллерия, уделяет артиллерии исключительное день- боя наша артиллерия произве
созданная товарищем Сталиным на внимание и лроя1вляет постоянную ла Г миллион 236 тысяч выстрелов.
•скове славного прошлого русского заботу о ее укреплении. Он воспи Мо'Ж«о себе представить, что творитал замечательных
артиллерийских л(Юь на позициях врага, если, на
•военного искусства.
Первые артиллерийские выстрелы конструкторов, таких, как Грабни, пример, на одном километре фронта
(•аздались на Руси при Дмитрии Петров, Иванов .и другие, которые на «Унт|ер-ден-Лииден» стояло_ свы
Донско.4 в 1389 году. Еще при созда;ш новые о&разцы советокого ше 500 советских орудий всех ка
Иване Грозном иностранцы поража артиллерийского 'вооружения, впер либров.
лись качеству русской артиллерии, вые испытанного 1В победных боях
После разгрома фашистской Гер
намного' превосходившей их соб Халхин-Гола в 1939 году, а затем мании силу советской артиллерий
в советско-финской войне 1939—• испытала 'на _себе к.\шериа л истине-,
ственную.
Первым прео5разователем русской 1940 годов. Именно после этого екая Япония. Обогащенные опытом'
артиллерии был Петр 'Великий, Он экз.-^мена товарищ Сталин дал ар .Е!ОЙны с Германией, наши славные
придал артиллерии етройные органи- тиллерии оценку: «Артиллерия — артиллеристы и на дальневосточных
фронтах показали себя во всем
здиионные формы, которых не было бог войны».
на западе. Он цвел конную ар
В ходе Великой отечественной блеске. Тысячи орудий всевозможтиллерию к обогнал тем самым Ев войны советская
• артиллерийская ны'Х калибров обрушили огонь на
ропу более чем на 50 лет. Раньше, техннка значителЬ!Но ша.гнула впе японские долговреимешше укрепле
чем в других странах, в России по- ред. На вооружении нашей армии ния -И смели их с лица земли. Наша
ввился
образец
юкорострельной появились новые, ещ^. более совер- пехота и здесь шла по расчищенно
пушки, спр01ект1Ирова«ной талантли шеш1ые образцы артиллерии: перво му артиллерией пути. Артиллери
вый изобретателем-самоучкой Бара классные полевые пушки, противо стов не остановили ни горы Боль
новским. В Россия раньше других танковая артиллерия, мощное тан шого Х'Иигана, ни бурные реки, ни
появился поршаевый затвор.
ковое вооружение,
самоходная ар таежные леса.
8 области теории стрельбы, внеш тиллерия, бесствольные лшнометы с
Советское правительство
заслу
ней н внутр«1ней баллистики Совет •мнкаащ реактивного действия — женно удостоило нашу артиллерию
грозные
«Катюши».
ский Союз стоит На перво.м месте а
13ЫСОКНХ правительственных наград.
мире.
Осенью 1941 года, когда
враг 3;1 |вре.\1я Великой Отечественной
Традиции (русской артиллерии — устремился к сердцу нашей Роди войны орденами и медаля.ми Совет
советские воины ского ' Союза награждено более мил
стойкость, высокий героизм лич ны — Москве,
ного состава и, главное, высокое грудью защищали родную столицу. лиона солдат, сержантов, офицеров
настерство стрельбы. Стрелять мет- Основным костяком обороны была и генералов-артиллеристов, 1677 ар
*о, стрелять так, чтобы каждый наша артиллерия. Она -перемалывала тиллеристов и минометчиков удосто
снгряд попадал в цель, — желез живую силу и технику врага, сры ены звания, ГерОя Советского Союза.
Следуя
указаниям
товарища
ный закон русских артиллеристов. вала его замыслы. Тридцать немец
Артиллеристы всегда считались наи ких танковых ДИВИЗИЙ, участвовав Сталина, артиллеристы должны от
более о15разоваиной и культурной ших а наступлении на Москв-у, бы давать все силы дальнейшелту со
ли разбиты гла&ным образом совет вершенствованию своей боевой под
частью русской армии.
Русская артиллерия помогла Пет ской артиллерией; в некоторых из готовки. В целях дальнейшего раз
ру I рззг]юмить шведов под Пол- них осталось по нескольку танков. вития отечественных артиллерийских
тг1Вой в 1709 году. Силу ударов Всего под Москвой немцы потеряли наук и обобщения
богатейшего
русской артиллерии познали войска около 1500 танков.
опыта Великой Отечественой войны
прусского короля Фридриха П во
В дальнейшей! 'советская артил Сс.вет Министров Союза ССР по
время Семилетней войны 1756—1763 лерия перешла от обороны к на становил ныне учредить
Академию
годов.
артиллерийских наук. Это высшее
ступлению.
Сталинские указания об артилле научное артиллерийское учреждение
Шуваловская гаубица того вре
мени не ^ьмела себе равнык. Небы- рийском наступлении впервые были должно об'единить наиболее выда
наших
ученых-артиллери
млые подвиги русских артиллери проведены в сражении под Сталин- ющихся
стов в Отечественной щойне 1812 го гр.1До.ч. Здесь в прорыве вражеского стов.
фронта
приняло
участие
болез
да поражали всех.
В этот год советский народ лраздПримеры мужества,
героиз.ма и 3000 орудий. В первый же де11ь нует «День артиллерии» в условиях
мастерства показали русские артил н;;ст\'пления советских войск наша мирной созидательной работы.
леристы в ру секс-японской войне артиллерия уничтожила и подавила
Студенты-политехники, бывшие ароколо 160 артиллерийских и мино т.1!ллернсты,
1904—1905 годов.
снова вернулись к
Блестящие
действия
проявила метных батарей, 300 станковых пу учебе, — и за книгой, чертежами,
русская артиллерия в войне 1914— леметов, разрушила около 320 дзо в лаборатории, » военных классах
тов и блиндажей и уничтожила око готовятся быть инженерами совет
1918 годов,
СлавйЫе
героические
традиции ло 9000 солдат и офицеров. К третьей ской промышленности, в учебе, как
войны немецкая ар в 'бою, с честью овладевают знания
русской артиллерии, складывавшие годовщине
ся на протяжении многих столетий, тиллерия потеряла на советско-гер ми.
восприняли артиллеристы Красной манском фронте До 70.000 танков,
Полковник Н. М. ЛОБАНОВ,
Армии, В боях за советскую Роди подавляющее большинство которых
военная кафедра ЛПИ

С ЧЕСТЬЮ НОСИТЬ ЗВАНИЕ СТУДЕНТА-ЛЕНИНГРАДЦА
Год 'Назад была созда^на Всемир
ная федерация Д'емок.ратической мо
лодежи. .
Создание
Всемирной
Федера
ции демократической молодежи .про
шло под лозунгосч борьбы за проч
ный, длительный мир, за искорене
ние остатков фашизма. Федерация
еб'единн'ет сейчас более 45 .чиллиоло» молодежи во всех странах мира,
и это число непрерывно растет,
В июле 1946 года был создан
Международный
союз
студентов,
об'единяющий свыше 2,5 миллиона
с1 удентов 36 стран, который вступил
но Всемирную Федерацию демокра
тической молодежи в качестве авто
номного члена. До этого студенческое
движение было оторвано от моло
дежного. В июле 1946 года совет
Федерации
постановил
отмечать
день создания Федерации 10 ноя
бря, как всемирный День молодежи.
Федердадш стагант своей задачей за

крепление и ра^:ширение единства
молодежи 'В борьбе за светлое буду
щее.
Большой вклад в общее дело
укрепления .международи'ого сот1>удничества молодежи вносит советская
молодежь. Она расширяет дружеские
связи с зарубежными оверстниками
для укрепления единства молодого
поколения. Но самы.ч важным вкла
дом советской молодежи 'В дело
мира за торжество демократии яв
ляется самоотверженная работа по
вьтол-нению плана новой сталинской
пятилетки, претворение в жионь ко
торого еще больше усилит автори
тет Советского Союза — страны
подлинной демократтг и передового
прогрес-са.
Делегация советских студентов на
Международном конгрессе студентов
пользовалась болыши авторитетном
и приложила много снл для об'едннения студентов во все-чнрную орга

низацию. ОсобьЕМ .вниманием делега
тов студенческого комгресса пользо
вались представители города Леиинграда, города, который является для
всего мира си&гволом гвроиз.ча, стой
кости и самоотверженности, городо.м
передовой науки и техники.
Студенты Политехнического ин
ститута должны с честью носить
зваи'ие студентов-ленинграддев, по
казывая образцы учебы, дисциплины,
высокой культуры, помня, что взо
ры студенчества всего мира обра
щены на нашу великую Родину,
центром культуры которой является
наш любимый город Лен1ша.
На бл;и;Жайшей экзаменационной
сессии студенты-нолитехшЕкн долж
ны отличными успехами в учебе про
демонстрировать, что они достойны
именоваться ленинградцами^
Н. ЯКОВЛЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ института

Значительное место в учебкой жизни студеята-'Нолитехника зани
мает работа в лабораториях. На снимке: лаборатория электрических
- мйшии электро-механического факультета,

•

•

•

За крепкую учебную дисциплину!
Академическая успеваемость сту
дентов .меданико-машиностроител ьно
го фзку.7ьтета1 до сих пор остается
слабой Н
' вызывает зЗ'Кониую трево
гу. Проверка контрольных работ на
первом курсе выявила очень печаль
ную картину. Так, по начертательное*
геометрии после первой контрольной
работы 1гмели неудовлетворите,'П)Ные
оценки 46 процентов гру1тт 141 и
142, в группе 143—31 процент и в
грулпе 144—18 процентов. По х|-1мии
с 141 группе — 36 процентов неудо
влетворительных оценок, !в 142 груп
пе—21 процент, щ 143—15 процен
тов и в 144^39 процентов.
Чем об'яснить такие неудовлетво
рительные результаты? В основном
тем, что студенты совершенчо не
прорабатывают текущего материала.
Об этом свидетельствует тот факт.
что, проработа1Б лгатернал, студенты
стали П'бреписывать эти контрольные
работы и почти все получили удо'влетворительиые оценки; в то ^ке
время проверка знани-й на сеМ'Ннароюнх занятиях показала, что студен
ты лекционного материала не 'Прора
батывают; например, ©ся 144 груопа
10 ноября на занятия у препода'зателя Мележек по основам маркси-зма-лениниалга пришла неподготовлен
ной. Это не единичный случай.
Необходимо указать на серьезное
отстаааиие 'Первого кур^а в выпол
нении заданий по лрафике. Так, вто
рой лпст чертежей, срок сдачи ко
торого был 5 ноября, выполнило
лишь несколько студентов из 1Всего
курса. Корень всей неуспеваемости
надо аюкать прежде всего -в ллохой
дисциплине студентов первого кур
са, 'Пропуски занятий по неуважитедьньпм причинам — здесь обычное
дело. Кроме того, -до сих пор в
группах первого курса не налажена
работа' треугольников, а поэтому
груП'ПЫ не организованы е действен
ный коллектив, который мог бы
иметь влнгпше на. отдельных студен
тов.
За последнее время в 'гру'ппе 142
(староста Колосов) и в группе 143
(староста Вейц) треугольники взя

лись по-настоящему за работу, в
результате днсципл'ина © этих груп
пах значительно улучшилась.
Но не только на первом курсе
плохо обстоит с выполнаннем теку
щих учебных заданий. В группах
341, 342 И' 340 щьшолнеяие заданий
по деталям машин идет с большэт
опозданием. а1 та1к;йе студенты, как
Калью А.- И,, Легогаь И. Э,, Заха
рова. Е. Ф, работу вообще не иачнн-али.
•На IV и V курсах тоже не суградная картина успеваемости. Особенно
выделяется группа 441, в котор;1Й
КЗ 12 человек выполнение проекта
крана идет более или менее нормально только у двух студентов, а
таК'Ие студенты', как Гацко Ю. А„
Голубева В, А,, Юрьева Е. Н., еше
совсем не приступали к работе. В
группе 443 из 8 студентов только
один выполняет проект крака в
срок.
Такое неудовлетворительное поло
жение на старших курсах может
быть отнесено только лишь за счет
инерции, которая у студентов появ
ляется 'В начале учебного года. 01И
приняла уже
настолько затяжной
характер, что может привести к ка
тастрофе. До 'Конца семестра оста
лось слишком .чало времени, и та
кое отставание 'Приведет нас к пе
чальным результатам на экзамена
ционной сессии.
Наш коллектив может еще выпра
вить создавшееся положение, если
дружно возьмется за поднятие всей
работы на факультете. Преподава
тельский состав нашего факультета
со своей стороны должен •по.чочь
студента1ч первого курса научиться
работать самостоятельно над кни
гой. Необходимо повысить требова
тельность к отстающим студентам,
строго
следить за нарушителями
дисциплины, к которым деканат бу
дет немедленно принимать на.длежащне меры.
Е. ГОРДЕЕВА,
зам. декана механикомашиностро ятел ьного
факультета

Наглядный показатель успеваемости
Контроль И
' самоконтроль в свое
временном выполнении учебных зада
ний имеет большое значен'ие и для
Студентов и для факультетских об
щественных организаций.
Организованная
на
инженерностроительном факультете доска, по
казывающая ход выполнения учеб
ных заданий, именно н является та
ким контролем. Просто, но красиво
оформле1Шал. а главное, [регулярно
Заполняемая, она дает правильное от
рЗ^жение уепе'Ваемости
студентов.
Подойдя к доске, студент сразу
видит, своевременно ли выполняет он
овои учебные задания и как работа

ют его товар'ищи. Таская доска
правильно ориентирует общественные
организации, так как по ней можно
проследить отставание не только от
дельных товарищей, но и групп в
це.10м.

Значения
контроля вынолиенин
учебных заданий, видимо, недооцени
вают бюро ВДКСМ и. профбюро
металлургического
и
механикомашиностроительного
факультетов,
которым стоило бы задуматься над
таким мероприятием и ввести дооку
Показателей на своих факультетах.
И. МИНАКОВ, студент 3 курса

№

ПОЛИТЕХНИК

;тр.

Ж мшхсдумжгодпому
Братский привет
от болгарской
етуденнеской молодежи

СТУдми ВЕСКОМУ

Долг каждого студента — беззаветно
служить любимой Родине

43 (1117)

ДШЮ
Крепнет международная
еолидарность
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Нссл[отря на холод, голод, разруху,
Боль'ше двухсот лет существуют в
институт работал. Занятия шли всю^
кашей стране 'ВЫсшие учебны^ .-а|веП:роф,-доктор М, А, ШАТЕЛЕН,
ду: в кдавдатах общежитий, в кваодения. За этот период неоднок'ратно
чл.-корресПондент АН СССР,
тирах профессоров, 1вко.\1натах сту
и-эменялнсь структура и задач'и выс
прогрессивное студенчество всего
засл. деятель науки и техники
дентов. Многие из студентов /'ашп! мира вело упорную борьбу за дело
шей школы, Н
' О всегда студенчество
прнют у своих профессоров, ч вся демократии и завоевало ©этой борьбе
свято хранило лучшие традиции бор
семья политехн'Н|ков бодро перенс)си- право собраться летом 1946 года
цов
за сгграведливость и прогресс.
ла все трудности жизни.
• •(воч;??'?^'?"'™'''**''"*"'*'*'' ™ •"**'•'
в Прз'ге, чтобы об'явиггъ о своей не
Шестьдесят два года назад я -по
В то Же время многие студенты преклонной воле и апредь служить
ступил Студентом в 11етербургокий
принимали самое активное участие СБОИМ народам в РИХ стремлении к
университет 'и с тех пор неразрывно
в 1гаучной работе, которую требова-тз братству и справедливости.
был связан с высшей' школой. Я
страна. Особенно большая работа
помню мрачные 'восьмидесятые годы
В этой борьбе болга1рс1Кое народ
проводилась с связи с осуществле- ное
реакции. В те времена царизм пы
студенчество -нмеет немало за
нне^[
плана электрификации России. слуг. Болгарские студенты
тался погасить искры революционно
всегда
го движения, а студенчество всеми
Нйличие в институте единст^вен- были близки к 'Интереса'М своего
Наше прнбЫ)Т1ве уже подтвер силами успешно боролось за пропа
Н011
в т о в р е м я в РОССЩТ, !ВЫ1СОК0- народа н во имя свободы, независи
дило [|скреннне братские отношения, ганду революционных идей, нередко
вольтной лаборатории, наличие хоро- мости II благополучия приносили
которые существуют М1ежду совет жертвуя своей свободой и жизнью.
1ПС1
подготовленных
специалистов немало жертв в боях ^прот!® тем
ским и болгарским народами, между
'Позволило Политехиичеокому инсти ных сил 'реакции.
Быт
Студентов тогда сложился
всеми славянскими народами. Имен очень своеобразно. Студентам не
Примерно, сразу же после органнтуту начать планомерную работу в
но за этн братские отношения, за разрешалось
области научиых исследований, свя з^'цин Софийского университета в
устраивать собраний.
занных с - электрификацией. Многие 18Й9 году, .когда был установлен
сотрудничество и свободу велась Если на квартиру к ка'кому-нибудь
Студенты принимали 'Самое активиг^ рг.акционный "1>ежнм Стймболова —
прогрессивной
(Молодежью
всех Студенту 'Приходили два-три челове
финансовой и про\частне в этой работе, и из них вы-^•редставителя
стран тяжелая борьба против фа ка, то немедленно появлялся поли
олигарх,нн
Болгарин,
шл}' затем спецна листы-высоко воль т- \!ышленной
шизма. Впереди борющихся стояла цейский, чтобы выяснить причину
1ЩКП,
работавшие на Волховстрое, болгарское демократическое студен
героическая советская
молодежь. встречи и рассеять собравшихся. Но
ХЫепрострое и других строитель чество сплотилось для борьбы про
Бол'гарская молодежь участвовала а студенты все же .НахоДи.ш способы
ствах. Только дружная
совместная тив политики сближения с 'Герма
этой «борьбе с| 1923 года и- вела ее общения друг с другом, '1'о тут, то
работа всего коллектива Политехни нией 1[ австро-венгерской монархи
без шереры'ва до 9 сентября 1944 там 'ВспьгхИ(Ш1ЛИ, так называемые
ческого института позволила в 'Крат- ей. Во имя этого было проведено
тогда
-кстуденчеокке
беспорядки»,
года.
чсйший срок восстановить полностью мкого стачек, выступлений и прочих
сходки, митинги.
Особенно острый хара'ктер приня
учеб1чую н научную деятельность ин актов борьбы за благо народа, и
Студенчество
11олитехнического
ститута и обеспечить его развитие. всегда вдохновителями этой борь
ла эта борьба в 1941—1944 годах,
института
с
самого
его
возн'нкновебы были великие вожди славянских '
в период |Вероломного гитлеровско
Вторая -.мировая во1"ша нарушила народов: ^ 1'енш. Сталин, Т1гго, Ди
нип было настроено к царскому пра
го нападения яа Советский Союз. вительству очень оппози'Цнонно. У
налаженную жизнь института. Сту
Неслыханный террор разнесся -в то нас «студенческие беспорядки» на дейтами. Профессора и препод;ша- денты, преподаватели, профессора — митров.
время по всей нашей стране. Погиб чались с 'Первого года возникновения тели прини:мали ,в нн'Х весьма ма все переключились или на работу,
Свою верность болгарскому наро
ло около 30,000 гверных сынов бол Института. Но студенческое движе лое участие. ^На заседания некото связанную с обороной, или 'вошлн ду прогрессивное студенчество Бол
гарского народа; 3.000 были рас ние
1Воз.росло особенно в период рых круж-ков,' например, «Кружка в рады армии и ф.1ота. Эвакуация, гарин показало н тогда, когда 1
стреляны и (повешены, больше 20.000 1У04—1907 ГОДОВ, когда вся Россия электриков» профессора и препода блокада, бо.чбежка привели инсти марта 1941 года предатель болгар
было заключено в ке'нцентрациошше была оХ1ваче1и пламенем революция. ватели пропускались только по осо тут к 'большим (Повреждениям. По ского народа Богдан Филов офилагери п тюрьмы.
На митингах в актовом зале Н'Нсти- бому
приглашению. На 'Собраниях окончании войны «5адо было начать циаль'но присоединился к фашист
ской 1"ермании, 22 июня этого же
За эти три гада (В Бо,'гга'рии| орга т^та прн?Ш'Мали 'участ1[е 'Не только кружков между члеяам1и, не сте быстро залечивать раны.
года вероломно напавшей на Совет
низовалось и 'Разрослось 'партизан!- студенты, МО и рабочие, служащие, сняемыми присутствием^
старших,
Политехническое студенчество и е ский Союз.
ское движе1ше. Более 30.000 людей свободомыслящая Интеллигенция. На происходили са.мые горячие прения этот раз активно взи.тось за работу.
Многие болгарские студенты и
с оружием в руках повело борьбу митингах выступали гда'Внейшие ре по .целому ряду научных и техниче Теперь шктитут почти восстанов
деятели,
выступали
лен. 'Настала пора полностью 'ВЗЯться эту пору продавали свое скудное
против немецких ок«упант(*в. Товари- волюционные
ских
вопросов.
Кружки
процветали,
Ленин, Луначарский, Скрябин (Моя-1 учебную и научную работу. Как и.мущество — учебники, одежду —
Щ'и, которые на'ходнлноь в тюрь-мах- лс.тов) И
' многие другие. В истории и нэ нх активных членов вышел •це и ^осле Великой Октябрьс/кой соци- и, собирая средства для борьбы с
неомотря на тяжелые условия, - ск-развития революционного движения лый
ряд 'Выдающихся
инженеров,
([^ь'Шизмом, есту|Т!а'Ли в партизанские
стематически изучали и усваивали в России Эти митинги 1В Подитех- '>.шогие из которых стали профессо а.'1нстическон (революции страна ну отряды.
ждается в хороших, советских ин
марксиз'М-леппЕниэм ^н подготовлялись нИ'Ческом 1гастИтуте и вообще студен рами нашего к других институтов.
Уже в 1941 'Году народное'студен
женерах, :и Политехнический инсти
для борьбы с фашизмом и империа чество Политехшпецкого института,
Октябрьская рево.1Юция совершен тут теперь должен взяться за это чество Болгарии Дало свЫ'Ше 300
лизмом, активно включаясь 'В зту сыграли свою роль.
но из^^енила. по^южеи'ие студенчества. дело и проаоД'Нть его с такИ'М же бойцов-партизан. Среди них слав
борьбу сразу же после выхода из
имена: 1-1вета(Н Стасов, Лнляна
Из находящегося постоянно под дли- .зятузиазмо.м, с такой же энергией, ные
Царское
правительство
боролось
с
тюрьмы. |Наш тгарод в зтой борьбе
Мальчика,
Веселии
тельнЫ'М юлнцейоким надзором че как 01Н это делал в первые годы ДиМ'Итрова,
Г(олитехничес1си.м
институтом,
приме
не остановился ни 'Перед чем. а сме
Георгиев, Славчо Т;рон-оки и много,
ловека студент превратился в полно революции.
няя
салгые
решительные
меры,
с
од
ло шел вперед под умелым руковод
мгого других, которые отдали свою
сО'Зетского гражданина,
ной Стороны, устраивая в институт правного
Студенчество наше должно пом жизнь за счастье народа.
ством славной рабочей па^ртии ком и его общежитиях обыски и облавы, получил право и возможность при
мунистов и под мудрым -руковод ь которых принимала' участие много нимать Самое активное участие во нить, что на его плечи ляжет прове
Студенты были бойцами, коман'днством любимого вождя и учителя численная пешая и конная полиция, всей Жизни страны. Это поставило дение грядущих .сталинских пятиле рам.и, агитаторами, они рассказывали
ток.
От
того,
как
оно
подготовит
болгарского на.рода и ^юлодежн то пехотные « казачьи полки и даже пс1)ед студенчеством совершенно но
себя 'Б научном и моральном отно пр;вду своему народу, своим друзь
варища Г. Диимнтрова.
Тысячи
студентов
артиллерия. С др^'гой стороны, при вые задати. Обновлялось и станови шении, будет во многом за!В1ГСеть ям-партизанам.
мучилжь в тюрьмах и концлагерях,
В эти годы наща молодежь и« на менялись меры и против профессуры лось иа новые рельсы все народное будущность нашей страны.
многие из них геройски сражались
администрации института. Но хозяйство России. Страна остро ну
род вдохновлялись на тяжелую н и
Нет
сомнения, что сту денты-поли в великой Отечестве'нной 1В0Йне и
движение продолжа ждалась е преданных делу и сиоей
неравную борьбу идеями К}репкого студенческое
техники
настоящего
времени
выпол
Родине
технических
работниках.
Высзаслужи.Чи ордена -и медали.
только
друргие
славжгского едпи'ства, истинно брат лось, принимая
'пне технические школы должны бы- нят свои обязательства не хуже, чем
ских отношений с великим Совет- фС]»1Ы,
И теперь, в Дни мирного строи
ски\!
Союзом.
тельства, болгарское народное 'Сту
Параллельно - с
политической .1И дать стра'Не новых, советских ин выполняли их старшие товарищи.
женеров.
'Все традицИ'И; русского студенче денчество сплочено в единой оргаМногие наши товарищи, стоя пе жрзнью дореволюционное студенче
ства влекут современного студента ии'зации ОСМС, имеющей основную
ство
жило
и
научной
жизнью.
В
Одна
передовая
профессура
ниче
ред
радиоприемни^ка^ш•.
слушали
Политехническом институте научные го ие мог.1а сделать. В общей рабо яо пути безза1ветного служения со- задачу: дать 'СвоеЙ стране честных,
доклады и выступления товарища студенчеокне кружки получили осо те должно было принимать самое ' ветскому социалистическому Отече- полноценных специалИ'Стов,
После победы 'Над фапШстсрсой
Сталина и раопрост^раняли цХ среди бое развитие. Кружки эти были чи деятельное участие ц новое, обнов ' ству, к которому так стремились и
сто студенческими. Они организовы ленное пролетарское студенчество, в борьбе за которое отдавали свою Германис!! 'рухнула. китайская сте
Я'арода.
на, .искусственно созданная усилия
вались и управлялись самими сту- Нг'Ш гинстит^'т зажил новой жизнью. жизнь лучшие русские студенты.
ми Капиталистов для того, чтобы
Мы ОЧСН
' Ь счастливы, что теперь,
после победы, можеаг 0существ1ггь )еххххххэооооооооооосххххх:юоооосхххххххххххххххххххххх9оеххххххххххзооооооосхх} отгородиться От страны Советов,
скрыть ее дЬстижения, успехи и
братскую связь между двумя наро
влияние ее науки. Стало возмождами. Мы очень рады, что можем
ньЕМ братски обменяться опытом в
учиться вместе с советскими студен,
труде, наук'е н искусстве различных
талги, усваивая их огромный прак
В колпрсси'И Л'ПИ по тгстории страны, в соцналистрвческом стротт- ра —• стат>'я Л, Н. Толстого, рабо- демократических стран, Еще прош
тический, научный и оргаЩ1зацно!Рть[ скульптора, Н. Я. Г[!нзбу)рга.
инспггута. руководимой профессором тельстве нашей Родины,
лый
Год студенчество Болгарин,
ный опыт.
Ко'миссия по истории институт;:
Югославии, ^•1еxословакэ^и н Албании
М'. А. Шателеном", ведется ра'ботапо
15
НОЯБРЯ
1923
ГОДА.
СостояВ честь международного юно составлению кялендрря вы/дающвхся просит С0Т1РУДНИК0В института, участ
Стало взаимно изучать нау\к'и в раз
шеского дня болгарская
студен
ников и современников историче лось торжественное чествование про личных университетах н институтах
ческая группа ЛПИ вместе со исторических событий жизни инсти ских событий, присылать спои все- фессора-:метал.турга М. А. Павлова, эти-х :стран. а в текуще.м 1946 году
всеми
студентами
демонстрирует тута с ого основания. КЭ'Ждый сту поми'Нанин Или сохранившиеся мате- ныне академика', в связи С' 40-летним большое коЛ1гчество аспирантов и
свою готовностЕ> к борьбе за проч дент и 'сотрудшпс должен знать Р'Налы для их хра,не|иия и испол >зо- юбилеем' его учебной и ученой дея студентов
прибыло в Советский
имый, спрамведливый М1гр и сотрудни прошлое своего родного института, вания.
тельности.
Союз, чтобы вместе с советским
чество между всеми демок1т>атичеоки- его лучших работников, их участие
•Ниже помещаются з'Н.а':чен.ате,1ьные
1 НОЯБРЯ 1906 ГОДА. Правле студенчеством жадно впитымть доми иэродаш!.
в обществен1но-политической /ки-'ни л:;ты в ноябре прошлого.
ние института передало студенческо- ст^тжения советской науки. Резолю
Междуна;родного 'Конгресса мо
.чу столовому комитету студенче ция
Одновромегано с этим, мы благо
НОЯБРЬ
1901 ГОДА. Деканом представительницей 1интел'лигенщии и скую 'Столовую с кухней и всемии- лодежи в Праге нашла реальное
дарим: советский наро'Д, советское
вочлощение ^в делах, особенно здесь.
аентаре.м,
правительство и героических ленин- .\гетал,тургического отделения утвер рабоЧ'И'Х».
в славном Ленинграде.
2 НОЯБРЯ 1904 ГОДА. В обще
грЕ.дцев " за горячий, дружеский жден профессор СПБ У1гнадрс>ггета
10 НОЯБРЯ 1921 ГОДА. Совет
Ныне в Политехническом инсти
прием. Также выражаем благодар Н. Л. Меньш>ткин.
житии студе1гп>в состоялась .черазность дирекции, профессорскому со
7 НОЯБРЯ 1902 ГОДА. Орглниза- решенна'Я 'вечер'инка с участием «по- института констатировал невозмож туте имени М. И. Калинина, Ленинность п^оодолжать аанятия в инсти градсном Университете учится много
ставу и студентам П'Олитехническо1'о циоН'Ный комитет студентов инсти СТОрО'НП'И'Х».
туте в связи с отсутстви'вм топлива. болгарск'их граждан, чтобы затем
института за 'Чрезвычайную заботу,
8
НОЯБРЯ
1910
года.
Экстренное
Верой и пра.вдой служить своему
кс»горук> онн 'Проявляют, помогая в тута выпустил, распространил среди заседание правления института от1 НОЯБРЯ 1923 ГОДА. В связи с народу в общей борьбе за' тор
студентов л 1разос1лал всем профес
нашей учебной работе.
сорам и преподавателям института мен'нло занятия в институте в день отсутствием топлива все занятия бы жество демократии во всем мире
похорон Л. Н. ТО.ТСТОГО (умер
С. Н, ХРИСТОВ,
Братский прн'вет студенчсокой мо- первую прокламацию, призывающую 7'Х1). 10 'Ноября состоялось торже ли сосредоточены в 1, 2 и 3 обще
житиях тгнстнтутз' н в механическом
аспйра»:^ электромеханическо
л'одежй и советско-му .на)роду от бол
студенте в-политехников «ДЛя общей ственное заседание совета ннститу- павильоне. Остальные здания были
го факультета
гарского студенчества!
борьбы сплотиться между собой и та, посвящению? памяти Л. Н. Тол зако:юе'р(вирова н ы.
стого.
В
.мае
1911
года
в
бнбл'иотесоединиться
с
оста.чьной
частью
ЙОРДАНОВ Димчо Станчев,
Ответственный редактор
А. ПОСПЕЛОВ
студенчества, как наиболее жи'вой. ке института постаВкаена' скульпту
студент I курса
М А. КУЗЬМИН
Полтора месяца тому 1газад при
ехали из Болгарии 125 студентов и
аспирантов 'В Советский Союз, в
страну Ленина и Сталина, для даль-нейшего, продолжения своего образо
вания, для того, чтобы учиться
большому социалистическому строи
тельству, М.Ы очен)ь б.тагодарны Со
ветскому
правительству.
которое,
несмотря на свои ^трудности после
тяжелой войны, прин'яло болгарских
студентов в свои высшие учебй'Ые
заведения.
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