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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ XI ЭСТАФ ЕТЕ

(Советы

на приз газеты ,,3 а индустриальные надры “
Эстафета проводится 26 апреля
праздник —

1953

года,

как

массовый

спортивный

открытие летнего сезона, являясь проверкой готовности легкоатле

тов и всех спортсменов института к летнему сезону. Старт и финиш —
ного

учебного

корпуса

Уральского

Кирова. Подведение итогов —

политехнического

института

у глав

имени

С.

М.

в тот же день, в 18 часов, в актовом зале и нсти 

тута.
Маршрут эстафеты состоит из 15 этапов для смешанных и муж ских команд
и из 18 этапов для женских команд.
Примечание. Трасса эстафеты на поворотах обозначается с внутренней сто
роны линиями, нанесенными

на

земле. При прохождении

поворотов бегуны,

ушедшие от линии поворота внутрь, снимаются с эстафеты. Это правило распро
страняется на всю длину нанесенной линии.
В эстафете имеют право принимать участие все студенты, научные работ
ники, сотрудники института и все остальные члены
«Наука»

при

Уральском

Форма одежды —
пами: 1 группа —

политехническом

спортивного

институте,

клуба ДСО

допущенные врачом.

только спортивная. Зачет в эстафете проводится двумя груп
команды, составленные из студентов; 2 группа —

коман

ды, составленные из научных работников, рабочих и служащ их института.
Минимальное количество команд факультетов должно охватывать не менее
55 проц. от числа студентов факультета, допущенных врачом.
Первенство в эстафете

разыгрывается: а) среди

смешанных

команд (ос

новной приз), б) среди муж ских команд, в) среди женских команд, г ) за лучший
средний технический результат всех зачетных команд.
Места факультетов определяются по среднему

арифметическому or

ния суммы очков, набранных зачетными командами
четных команд.

деле

факультета на число за

Каждый факультет выставляет не менее одной смешанной команды, кото
рая вне зависимости от показанного результата входит в зачег. При выставле
нии нескольких смешанных команд в обязательном порядке в зачет идет только
лучшая смешанная команда, остальные —
зультатов.

в зависимости от

показанных ре

Команды, занявшие первые места в своих группах, награждаются перехо
дящими призами и грамотами, а члены команд —
шие второе и третье места,

дипломами. Команды, заняв

награждаются грамотами. Факультет,

выигравший

первое место, за средний технический результат награждается Красным знаме
нем и грамотой, за 2 и 3 места — грамотами.
Заявки подаются в правление спортивного клуба по установленной форме
24 апреля до 18 часов. Заявки, поданные после указанного срока, принимать
ся не будут.

Как гошовишЬся к э с т а ф е т е

ОРГКОМИТЕТ.

Недалек тот день, когда тысячи студен
тов нашего института откроют летний се
зон самым массовым и самым увлекатель
ным соревнованием — эстафетой имени
газеты «За индустриальные кадры». От
того, насколько хорошо будут проведены
тренировки, будет зависеть как успех
личного выступления каждого бегуна, так
и результат команды. Целесообразно за
оставшиеся две недели провести 5— G тре
нировок в такой последовательности: тре
нировка — день отдыха, тренировка —
два дня отдыха, тренировка — день от
дыха, тренировка — два дня отдыха и
т. д. Последнюю тренировку надо прове
сти не позднее, чем за 2— 3 дня до сорев
нования.
іВ тренировках должна преобладать ра
бота на скорость и темн, так как
студенты
I и II курсов уже имеют
некоторую
подготовку
в общей вы
носливости
и
продолжают
работать
в
этом
направлении
на
академи
ческих занятиях по физическому воспита
нию.
Продолжительность
тренировки
60— 7'5 минут. Жаждая тренировка начи
нается
разминкой продолжительностью
15— 20 минут, заканчиваемой
2— 3.
ускорениями по 30 метров, после чего сле
дует отдых в 5— 10 .минут. Перед вы
полнением основной части трениров
ки, каждая тренировка должна обяза
тельно заканчиваться тихим бегом про
должительностью 3— 5 минут. Не
тре
нируйтесь натощак. Лучше всего тре
нироваться днем в 11— 12 часов или ве
чером в 6— -8 часов так, чтобы между
приемом пищи и тренировкой был проме
жуток не менее 3 часов. Старайтесь все
тренировки проводить на грунте, избегая
тренироваться на мостовой или асфаль
те — это опасно для ног и может вызвать
долго непрекращающиздя боли.
В день соревнования начинайте разми

тренера)
наться за 30 минут до начала вашего
личного старта (рассчитайте время хода
эстафеты до вашего этапа); после нор
мальной 20-минутной разминки во время
10-минутного отдыха переоденьтесь' и
ожидайте старта. Будучи обязательно те
пло одетым, снимайте верхнюю одежду не
ранее, чем за 2— :3 минуты до старта.
Окончив свой этан, обязательно ходите
2— 3 минуты, а затем очень тихо побе
гайте еще 3— 5 минут и после этого оде
вайтесь. Ни в коем случае не стойте и не
садитесь после бега. Первая тренировка:
быстрый бег с хода 3 раза по 30 метров,
отдых 3— 5 минут, быстрый бег 2 раза
по 60 метров— отдых 1-—10 минут. Бег в
ровном темпе мужчины 2 км — 8 минут,
женщины 1 км.— 5 минут. Вторая трени
ровка: быстрый бег с хода 5 раз по 30
метров— отдых 5— 7 минут, переменный
бег — мужчины 6— 8 кругов по 2 0 0 -мет
ров, женщины 4 круга по 200 метров;
на каждом круге, пробегаемом за 1 мин.—
1 мин. 10 сек. мужчины и за 1 мин.
10 сек. — 1 мин. .25 сек. женщины де
лается ускорение 30— 40 метров, а
остальная часть круга 170— 160 метров
пробегается тихо.
Третья
тренировка:
быстрый бег 3 раза по 60 метров, отдых
5— 7 минут, два раза по 200- метров в
темпе, близком к темпу прохождения ди
станции в эстафете. Четвертая трениров
ка: быстрый бег 5— 6 раз по 30 метров,
отдых 5— 7 минут, 2— 3 раза по 100
метров в 3/4 силы, отдых 7— 10 минут.
Бег в ровном темпе мужчины 1 км— 3 мин.
ЗОсек., женщины 500 метров-—2 мин. 10
сек.— 2 мин. 20 сек. Пятая тренировка:
пробежать в темпе, близком к темпу со
ревнования, Два раза половину дистанции
своего'этапа с отдыхом между повторения
ми в 12— 15 минут.
8. ПіИОНТЕН,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта.

Маршрут эстафеты имени газеты „За индустриальные кадры“

Улучшим учебно-воспитательную, научную
и партийно-организационную работу
(С отчетно-выборного партийного собрания)
Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Комитет Коммуни
стической партии Советского Союза
ориентирует все партийные организа
ции, на дальнейш ее улучшение качества
работы, повышение требовательности, орга
низованности и культуры , обеспечение не
прерывного и все ускоряШщег-о-ся прогресса
науки и техники,—сказал ів своем выступ
лении секретарь партком а В. В. Лоскутов.

Ц

к
4 и 5 апреля 1953 года состоялось партийное собрание коллектива ин
ститута. С отчетным докладом о работе партийного комитета Уральского поли
технического института имени С. М. Кирова за период с 23 мая 1952 года по
5 апреля 1953 года

Созывались в парткоме секретари п арт
бюро по важнейш им вопросам партийно
политической и партийно-организационной
работы. Р аботал семинар заместителей се
кретарей по оргработе. П роводился семи
нар парторгов, но гт, Бакунин и Помосов
не добились систематического и организо
ванного проведения этих семинаров. Ч л е
ны партком а редко присутствовали на з а 
седаниях партийных бюро.
Важнейшее значение в жизни партийной
организации института имеют партийные
собрания и актив. П артком допустил боль
шую ошибку, уменьшив количество общ е
институтских партийных собраний.;
72 коммуниста были направлены парт
комом для работы в профсоюзных органи
зациях, В работе профкома (совместно с
комитетом ВЛКСМ ) есть некоторое улуч
шение: лучш ая сдача экзаменов в зим
нюю
экзаменационную
сессию, улуч
шение бытовых условий студентов и орга
низация культурного отдыха. Но местком
и профком слабо занимаю тся агитациокномаесовой работой, они не организовали об
мен и распространение опыта лучших лю 
дей факультетов и отделов. В месткоме
ж ивая, оперативная работа заменяется
письменными циркулярами.
Все указанные недостатки в партийно
организационной работе парткома новому
составу необходимо ликвидировать. Улуч
шение партийной работы долж но быть н а
правлено по линии укрепления партийных
групп, первичных партийных организаций.
Д ал ее В. В. Лоскутов долож ил о рабо
те сети партийного просвещения и пере
стройке ее в свете решений XIX съезда
партии и гениального произведения това
рища И , В. Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР», теоретической
учебе научных работников в вечернем уни
верситете марксизма-ленинизма,
агитаци
онной работе в академических группах,
работе среди населения и выборах в мест
ные Созеты депутатов трудящихся, куль
турно-массовой работе.
Д окладчик подробно остановился
на
учебно-воспитательной работе, анализе со
стояния производственной практики, физвоопитании, военно-массовой работе, со
стоянии трудовой дисциплины, подготовке
научно-педагогических кадров, состоянии
научно-исследовательской работы, содру
ж естве работников науки и производства,
методе работы научных учреждений, твор
ческих дискуссий и научных семинаров в
институте.
іВ заключение В. В. Лоскутов сказал, что
не до конца партийный комитет ликви
дировал
заседательскую
суетню, хотя
стремился работать по плану, но этот
план иногда наруш ался вследствие необхо
димости перестройки в связи с новыми з а 
дачами, а иногда по собственной неоргани

зованности.

секретарь

партийного

После доклада на собрании развернулись
выступили 29 коммунистов. На собрании

Анализ выполнения партийных поручений
показывает, что подавляю щ ее
большин
ство коммунистов (95 проц.) выполняет те
или иные партийные поручения. Члены и
кандидаты в члены партии работаю т на
пропагандистской, лекторской, агитацион
ной работе агитаторами, руководителями
агитколлективов, членами редколлегий, на
руководящ ей комсомольской и профсоюз
ной работе, в добровольных общ ествах ин
ститута. Удовлетворительно
выполняют
партийные п оручен и я'тт. Мехринцев, Коротаѳв, Андреев, Баимов,
Заостровский,
Новоселов и многие другие. Безответствен
но отнеслись к партийным поручениям ком
мунисты энергетического ф акультета Б ер 
сенев и Бизинский. Формально, без души
работает коммунист Д уботолков
(м етал
лургический ф акультет), избранный в со
став местного комитета института.
Члены партком а проводили совещания с
членами партбюро по своим разделам р а 
боты и указывали, как нужно реш ать в а ж 
нейшие вопросы той или иной работы.
Эту работу систематически
проводили
члены парткома тт, Милайкин, Кудрявцев,
и очень редко собирали членов партбюро
по учебной и культурно-массовой работе
тт. -Сиунов, Сарапульцев.

выступил

комитета

института

Б. В. Лоскутов;
оживленные прения, в которых

было принято

постановление,

на

правленное на дальнейшее улучшение учебно-воспитательной, научно-исследова
тельской и партийно-организационной работы парткома.
Собрание признало политическую линию в работе парткома правильной, а
работу— удовлетворительной. В новый состав

партийного

комитета

избраны

тт. В. В. Лоскутов, А. В. Бакунин, И. Ф. Милайкин, А. С; Осинцев, Г. А. Пруденский, Б. А. Лошкарев, А. В. Кондратьев, Л. Д. Мельникова, К. М. Мкртчян,
В.

П.

Новоселов, А. В. Помосов.

5 апреля на своем первом организационном заседании новый состав парт
кома избрал тт. В. В. Лоскутова (секретарь парткома), А. В. Бакунина
ститель секретаря парткома). ИІ Ф.
работе), А. С. Осинцевэ

Милайкина (член

(заме

парткома по парторг-

ской работы), Б. А. Лошкарева (член парткома по вопросам учебной работы).
(член

парткома по вопросам

добровольных обществ), Л. Д. Мельникова

(член

физкультурной
парткома по

работы

и

вопросам сети

партпросвещения), К. М. М кртччна (член парткома по вопросам самостоятельно
изучающих марксистско-ленинскую теорию), В. П. Новоселова
по вопросам культурно-массовой работы), А. В.

(член парткома

Помосова (член

парткома по

вопросам агитационно-массовой работы и печати).

★
t О СЛ Е отчетного до кл ада тов. ЛоI скутова коммунисты обсудили р або 
ту партийного комитета за отчетный
период, Выступивший
в прениях тов.
Г. Кропачев подверг критике партком за
слабое обобщение опыта работы первич
ных партийных организаций, недостаточ
ную работу с парторгами кафедр и групп,
— Н аш и партийные организации,—ск азал
он,—проводят большую работу. В их д е я 
тельности есть и немало хороших начина
ний, но партком не обобщ ал и не распро
стран ял этот полож ительный опыт среди
других организаций. П о дн ятая инициатива
»по оказанию помощи средним ш колам по
политехнизации не была обобщена и под
держ ана. В результате сейчас в этой р а 
боте чувствуется спад. Партийный комитет
почти не учил партийной работе парторгов
кафедр и групп. -В-место делового и прин
ципиального руководства, активистов часто
отры вали от работы вызовом на бесчислен
ные заседания и совещ ания,

I

Е С К О Л Ь К О лет на
всех собра
ниях у нас много говорят об улуч
шении идеологической работы среди
студенчества,—с к азал в выступлении тов.
Е. Казанцев,—но особых улучшений в этом
так и не последовало. Ш кола агитаторов
попрежнему работает неудовлетворительно:
многие агитаторы прОіВОдят свои беседы
ф ормально, неинтересно-, -В институте нет
хорошо оформленной необходимой н агляд
ной агитации. -Слабо работает и стенная
печать многих факультетов. Однако ответ
ственный за этот участок работы, член
парткома тов. С., Сергеев -не заним ался
стенной печатью, его не интересовала сла
бая деятельность редколлегий стенных г а 
зет,

Н

П ЛО Х О М качестве бесед, проводи
мых агитаторами, и слабой работе
школы агитаторов рассказал собра
нию тов. Л , Крацкин, ,На отсутствии не
обходимого руководства ф изкультурно-мас
совой работой остановился тов. К, Марковчев,
— Н а ряде ф акультетов,—заяви л он, —
отсутствуют контроль и помощ ь в работе
Д-ОіОААФ со стороны партийных бюро. А
партком не стремился указать им га этот
недостаток. Видимо, членов партийного ко
митета (ответственный за физкультурную
работу
тов. И . М илайкин) не инте
ресует разверты вание в институте массовой
работы добровольных обществ. О днажды
была сделана попытка улучшить работу
ДОСААФ на химико-технологическом ф а
культете. Но и после -принятия постанов
ления -парткомом, работа на ф акультете не
улучшилась,

О

★
дящ ий орган реш ал не в первичных орга
низациях, а в партком е, Я считаю невер
ным кабинетный стиль руководства партко
ма, -С такими ж е претензиями выступил и
тов. А, Астахов.
Н-ЕВ-НИМАНИИ парткома
к про
изводственным секторам па-ртнйных
бюро рассказал тов. Б, Силин. — Я
два года являю сь членом
бюро ди рек
ции, -— ск азал он,—но за это врем я я ни
р а зу не вы зы вался на семинары, в п арт
ком. П артком, очевидно-, забыл, что в бю
ро есть и производственные секторы, кото
рые по сущ еству делаю т -очень мало.

О

ОіВ Б. Осипов, секретарь Киров
ского -райкома КПСС, отметил, .что
XIX съезд -партии поставил серьезные
задачи в области идеологической и орга
низационной -работы. -Состояние партийной
работы в институте отстает от задач, вы 
двигаемых партией. Тов, Осипов д ал х а 
рактеристику слабой воспитательной рабо
ты среди студентов, отметил отсутствие
партийного влияния -в работе ученого со
вета.
V- '

Т

СВОЕМ выступлении тов. Б, Тимин,
заведую щий отделом науки и вузов
обкома КПСС, оказал, что ряд ком
мунистов выступил с благодушными и самоуепокоеннымн речами, в то время как им
следовало бы со всей большевистской
страстностью вскрыть недостатки -в учебной
работе, -в формальном отношении к вос
питанию будущих специалистов, Затем тов.
Тимин подробно остановился на состоянии
подготовки научных кадров института, так
как от уро-вня подготовки ка-д-ров зависит
успех всей работы. Н о партийный коми
тет и дирекция не -проявляют необходимо
го внимания работе с научными кадрами.

В

Тов, Силин внес предложение об улуч
ЗА С Е Д А Т ЕЛ ЬС К О М стиле работы
шении организации учебного процесса в
парткома и слабом контроле за вы
лабораториях, об уплотнении рабочего дня
полнением ранее принятых постанов
средним обслуж иваю щ им персоналом, К ро лений сказал тов. Майзель,
ме того, он отметил, что -партком слабо
— Нас, членов партбюро, ни -разу не
прислуш ивается к критическим замечаниям
кон
рядовых коммунистов. Ещ е в сентябре ком собирали,—говорит он,—не давали
мунистом тов. С . Поповым было внесено кретных советов. П артком много готовил
предложение о более рациональном ис ся к отчетному собранию, забыв о повсе
пользовании оборудования,
однако
оно дневном руководстве первичными организа
циями. Плохо партком контролировал и
осталось без внимания.
-выполнение своих постановлений. О днажды
было -принято постановление о -кафедре м а
С Л А БО М
участии преподавателей тематики и потом оно было.., -забыто, Тов.
в воспитательной работе среди сту А. М айзель -внес предложение закрепить
денчества говорил в выступлении прѳподавател-ей в первичных организациях
гов. И. Кишмерешкин, Он отметил, что по тех факультетов, где они ведут постоян
вседневным воспитанием
студентов
з а  ную работу.
нимаются только, в основном, преподавате
ли каф едры марксизма-ленинизма. Поп-режЫ ЕЩ Е
недостаточно
воспиты
неміу плохо выполняется реш ение ученого
ваем студентов в духе советской мо
совета института, направленное на актив
рали,—отметил -в своем выступлении
ное участие
профессорско-преподаватель тов. М_. Пальшин,—Н а строительном ф а 
ского состава ингитута в вопросе воспита культете имеются ф акты аморального р а з
ния студенчества. Многие преподаватели не ложения студентов (Обо-рин и другие), ко
считают нужным помогать комсомольским торые употребляю т спиртные напитки, д о 
организациям в выполнении IX пленума пускаю т хулиганские поступки, К сож а
Ц К В Л К С М , А партийный комитет не воз лению, это есть и на других ф акультетах,
главил этот важ ны й участок работы ,
однако партком непоследовательно решает
вопросы -воспитательной работы. П-оѳтому
г т ИіРЕіКТОіР института тов. Г, Пруден- и на ф акультетах эти вопросы не обсуж 
] I ский, анализируя недостатки в дея- даю тся или реш аю тся ф ормально,
тельности парткома, -оказал, что п ар 
П артийны й комитет долж ен серьезно
тийный комитет недостаточно воспитывает заняться вопросами воспитательной работы,
чувство нового у коллектива, отдельных н а
учных работников и а-кги-в и став. Говоря о выработать четкие, ясные методы и фор
научно-исследовательской работе, тов. Пру- мы своей деятельности, повседневно- учить
денокий отметил, что десятки научных р а  ф акультетские Партийные бюро,. О т п ра
ботников пассивны -в это-м -вопросе (тт. вильной постановки и делового претворения
С. М окруш ин—химико-технологический ф а 
-в ж изнь поставленных задач партийным
культет, В. Б ар ан ов—механический ф а
к у л ь т е т 'и другие), а кафедры общ ествен комитетом зависит успех работы всех ор
ных н аук ещ е не являю тся активом -в науч ганизаций института.
ной работе института,
В прениях выступили такж е тт. А» Вер
Больш ое -количество рационализаторских шинин, К- Мкртчян, Н, Тарасов, В. По
предложений и изобретений сотрудниками пов, Г. Иванец, В. Никитин, И. Курмангаинститута проходит неорганизованно, сам о
теком, они не получают долж ной поддерж  леев, Р. Шкляр, С, Сергеев, А. Шабашов,
ки. Не подхвачен в нужном масш табе по А. Дорофеев, Г, Дуботолков, Ф. Стригачин -вы-пускницы -института т-о-в. Ляпиной нов, В. Мишин и А. Левин.
о том, чтобы каж ды й студент за время
обучения в институте сделал одну работу
Редактор А. Н. ГУЛ И НА.
з помощь производству. З а последнее вре
мя ухудш илась работа по участию инсти
НС-27005.
тута в политехнизации средних ш кол.
З ак аз № 3497,

О

О

О ТЧЕТН О М
докладе
мы хотели
услыш ать анализ работы партийных
бюро факультетов,—говорил в высту
плении тов, А. Портнягин,—но этого не
последовало. Члены партийного комитета
редко бывали на -местах. Достаточно ск а
зать, что нЭч 20 заседаниях партийного
бюро -радиотехнического ф акультета не при
сутствовал ни -один член партком а. О че
Н еоднократный призыв комсомольской
видно, большинство -вопросов наш руково организации о необходимости привлечения

В

НАШ ЕМ
институте
профсоюз
ная организация сам ая массовая, —
сказал тов. И, Дзержинский, — Но
партком и партбюро ф акультетов мало
обращ аю т внимания на профсоюзные орга
низации. Планы работ, как правило, не
утверж даю тся, деятельностью профсоюзных
организаций мало интересуются, хотя на
этом участке у нас имеется -много серьез
ных недостатков. Плохо помогает партком
на-м в подборе кадров и особенно в воспи
тании их.

В

(член парткома по вопросам научно-исследовательской

работы), Г. А. Пруденского (член парткома по вопросам научно-исследователь
А. В. Кондратьева

преподавателей к повседневной воспита
тельной 'работе до сих пор н-е наш ел д о л ж 
ного отклика. Новому составу парткома не
обходимо более активно -включиться
в
борьбу за -воспитание чувства нового, про
грессивного, принципиальнее бороться
с
формализмом на всех участках работы кол
лектива, — оказал
в заключение тов,
Пруденекий.

М

