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Достойные 
депутаты

В АКТОВОМ зале состоялось собрание 
студентов, научных работников, рабо
чих и служащих института, посвя

щенное выдвижению кандидатов в депутаты 
Свердловского областного Совета депутатов 
трудящихся.:

Первым выступил доцент, кандидат наук 
Д, С, Ж евахов, который внес предложение 
от имени коллектива студентов, научных р а 
ботников, рабочих и служащ их просить 
баллотироваться по Вузовскому избиратель
ному округу №  105 первого кандидата, 
вождя и учителя, борца за мир во всем ми
ре—-Иосифа Виссарионовича Сталина., С 
большим вниманием выслушали собравшие
ся взволнованную речь Д . С , Жевахова*

— Я призываю коллектив института под- 
- держать выдвинутую кандидатуру в депу
таты областного Совета великого зодчего, 
строителя коммунизма, нерушимого борца 
за мир во всем мире, нашего вождя и учи
теля И. В* Сталина, — сказал выступивший 
заместитель декана физико-технического 
факультета С. И , Соловьев.

На трибуне П. А. Плотников, начальник 
научного отдела института* -Взволнованно 
звучит его речь. Он горячо поддерживает 
выдвинутую кандидатуру И. В. Сталина и 
выдвигает кандидатом в депутаты област
ного Совета депутатов трудящихся выдаю
щегося деятеля Коммунистической партии 
и Советского государства В. М. М олотова,

Е* В. Пальмов, декан механического ф а
культета, профессор-доктор технических 
наук, выдвинул кандидатом в депутаты 
Свердловского областного Совета Н. С* Сиу- 
нова, заместителя директора института, 
профессора-доктора технических наук.

За 29 лет своей работы в институте Ни
колай Сергеевич прошел трудовой путь' от 
препаратора до доцента, профессора-док
тора технических наук*

С 1930 года Н. С* Сиунов заведует кафед
рой электрических машин. Он вложил много 
труда в создание этой лаборатории, которая 
является одной из крупнейших в институте.
И выполняет не только учебные работы, но 
и важные научно-исследовательские работы 
для уральской промышленности и великих 
строек коммунизма*

Непрерывная учебно-производственная и 
научно-исследовательская деятельность, по
стоянная связь с промышленностью способ
ствовали тому, что в настоящее время 
Н* С* Сиунов является крупным специали
стом и научным работником в области элек
трических машин. Он пользуется большим 
авторитетом среди научных работников и 
студентов института, а такж е среди работ
ников промышленности,

H.. С. Сиунов является руководящим р а
ботником института. В течение 8 лет был 
деканом энергетического факультета, а по
следние четыре года—заместитель директо
ра по учебной работе* За  успешную науч
ную и учебную работу Н . С* Сиунов на
гражден значком «Отличник соревнования 
Наркомчермета», орденом Трудового Крас
ного Знамени, орденом В. И. Ленина и 
медалью «За трудовую доблесть в Великой 
Отечественной войне», Е* В. Пальмов 
призывал коллектив института поддержать 
его предложение о выдвижении IT. С* Сиу- 
нова кандидатом в депутаты Свердловского 
областного Совета.

— Я уверен, что IT. С. Сиунов оправдает 
наше доверие, — такими словами заканчи
вает свое выступление тов* Пальмов, 

Выступившие затем П* С. Счастливцев, 
студент четвертого курса механического 
факультета, В , П. Новоселов, директор биб
лиотеки института, и А, И. Винокуров, сту
дент третьего курса энергетического ф а
культета, горячо поддержали предложения 
ранее выступивших товарищей.

Собравшиеся с большим воодушевлением 
приняли постановление выдвинуть кандида
тами в депутаты Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся товарищей — 
Иосифа Виссарионовича Сталина, Вячесла
ва Михайловича Молотова, а такж е Нико
лая Сергеевича Сиунова и просить их дать 
свое согласие баллотироваться по 105-му 
Вузовскому избирательному округу. 

Общее собрание избрало от факуль
тетов и отделов института представи
телей на окружное предвыборное собрание*

Владимир Ильич Л ЕН И Н .

Неустанно изучать ленинизм

И С П О ЛН ИЛОСЬ 29 лет со дня см ф ти  Владимира Ильича Ленина. Во всех 
уголках земного ш ара трудящиеся массы чтут светлую память своего 
великого учителя, вождя и друга,

Ленина нет, но ж ивет ленинизм, ж ивет и торжествует дело, которому 
посвятил свою прекрасную жизнь Владимир Ильіич, И  это вызывает в наших 
сердцах, в сердцах трудящихся всего мира чувство гордости, это вливает в нас 
новые силы и энергию в борьбе за коммунизм. Немеркнущие идеи Ленина —- это 
та животворная сила, которая с каждым днем все крепче и крепче сплачивает 
и объединяет трудящихся, ведет их от победы к победе.

Учение Ленина потому всесильно и всепобеждающе, что оно зиждется на 
гранитной основе марксизма, что оно основано на революционном опыте масс, 
Ленин теоретически обобщил опыт революционного движения рабочего класса 
всех стран в эпоху империализма и пролетарских революций, он учел все то новое, 
что внесено народами в сокровищницу мировой науки и культуры. «...Ленинизм,— 
учит товарищ Сталин, — есть явление интернациональное, имеющее корни во 
всем международном развитии, а іне только русское». Вместе с тем возникший в 
России и одержавший здесь' всемирно-историческую победу ленинизм является 
высшим достижением передовой русской науки и жультуры.

, Больш евистская партия делает все, чтобы помочь трудящимся глубоко 
изуч :гь основы марксизма-ленинизма, чтобы еще выше поднять уровень идео
логической работы в нашей стране.

Произведения классиков марксизма-ленинизма — настольные книги миллионов 
советских людей. Их изучают в вузах и школах, в кружках и на семинарах. 
Их читают рабочие и колхозники, инженеры и ученые, коммунисты и комсо
мольцы.

Эти произведения являются неисчерпаемой сокровищницей научного,, идейно- 
политического и тактического оружия, источником величайшей мудрости и про
зорливости. Они учат жить, бороться и побеждать.

Особую заботу партия проявляет о воспитании в духе ленинизма молодежи 
и ее передового отряда — комсомола* Товарищ Сталин не раз подчеркивал, что 
изучение ленинизма — оонова всей воспитательной работы в комсомоле.

Товарищ С талин у к а зы в а в  что изучение ленинизма, ленинская учеба, являет
ся необходимым условием превращения комсомольского актива в настоящий 
ленинский актив, способный воспитать многомиллионную комсомольскую молодежь 
в духе диктатуры пролетариата ,и коммунизма.

Изучение ленинизма, изучение истории большевистской партии—важнейш ая 
задача каждого комсомольца. Д ля выполнения этой задачи есть все условия и 
возможности. Чтя память великого Ленина, мы должны с еще большим упорством 
взяться за изучение и прапаганду ленинизма, изучать его повседневно и творчески.

Главное — добиться того, чтобы каждый комсомолец воспитал в себе любовь 
к книге, чтобы овладение революционной теорией стало для него жизненной 
потребностью*

Прививая молодежи интерес и любовь к теории, комсомольские организации 
обязаны оказывать всестороннюю помощь изучающим ленинизм. Н адо улучшить 
руководство пропагандой, наладить консультацию, чаще проводить собеседования 
по теоретическим вопросам.

Мы обязаны всегда помнить замечательное указание товарища Сталина: 
«.;.энаяия —• дело наживное. Сегодня их нет, завтра они будут. Поэтому задача 
состоит в том, чтобы учиться и еще раз учиться ленинизму».

Содруж ество  
с УЗТМ

Н А ДНЯХ в кабинете директора Ураль
ского (политехнического института 
им* С , М. Кирова состоялось сов

местное совещание научных работников 
института и инженеров УЗТМ, где были 
подведены итоги по содружеству науки с 
производством за 1952 год*

Открывая совещание, профессор-доктор 
3 . В. Пуш карева обратилась к руководите
лям договорных работ рассказать о резуль
татах годовой работы, остановиться на ос
новных недостатках в процессе организации 
работы*

В прениях выступили профессора-доктора 
тт. Богачев, Умрихин, Горшков, Тарнов- 
ский, Петухов, доценты тт, Бутаков, Га
лактионов, Соколов, Баранов, Ш абащов и 
другие, а  такж е работники Уралмашзаво- 
да Глебовский, Сатовский, Попов, М арты
ненко и другие.

В своем выступлении тов. Попов отме
тил, что в работе по содружеству между 
институтом и заводом за 1952 год имеются 
определенные результаты. Работа по содру
жеству проводится в повседневной жиз- 

] ни по механосборочному производству в 
виде консультаций по разрешению отдель
ных вопросов, с участием наших техниче
ских советов, в  проведении лекций.

Больш ая работа проделана по обобщению 
стахановского опыта токарей. Но, несмотря 
на положительную сторону этой работы, 
признать положительной ее нельзя. Причи
на — отсутствие дисциплины как со сторо
ны института, так и завода* Тов. Попов 
предложил установить такой порядок, что
бы проверка договоров проводилась не ре
же двух—трех раз в год, по соответствую
щим этапам контролировать выполнение 
работ,

Тов. Сатовский остановился на работе по 
исследованию механизма шагающего экс
каватора. Работа по содружеству должна 
помочь решить ряд важных вопросов и 
устранить существенные недостатки в м а
шине. Тов, Сатовский рассказал, что з а 
конченная институтом работа по исследова
нию зубчатых передач подъемной лебедки 
экскаваторной цепи дала существенные ре
зультаты. Она проделана очень тщательно, 
с обследованием многих машин и с прове
дением теоретической и экспериментальной 
работы,

Тов. Глебовский заявил, что связь меж 
ду заводом и институтом приняла большой 
объем, имеет более конкретный характер, 
чем в предыдущий год* Безусловно, —• го
ворит он, — мы имеем определенные до
стижения в области содружеста, но надо 
отметить и недостатки* Не все вопросы 
нашего плана выполняются одинаково хо
рошо. Это определяется отношением тех 
людей, которые конкретно работают над 
данными темами. Это относится как к ра
ботникам института, так и работникам за 
вода. И, кроме того, недостаточным вни
манием со стороны руководства и завода, 
и института.

Анализом работы 1952 года мы должны 
определить свои задачи и формы органи
зации содружества на 1953 год. Темати
ка наших договоров — вопросы качества, 
особенно качества стали, вопросы механи
ческой обработки, лучшее использование 
оборудования, повышение производительно
сти оборудования, вопросы изучения кон
струкций наших машин и создание более 
современных конструкций.

Профессор-доктор Петухов остановился 
на общем недостатке договора о содруже
стве института с УЗТМ* Этот недостаток 
заключается в том, что в договорах по 
содружеству записаны от института дейст
вительные исполнители работ, а от заво
да — начальники отделов и чуть ли не 
главный инженер. А эти товарищи очень 
перегружены и не в состоянии практи
чески принять участие в работе по содру
жеству, Чтобы осуществлять настоящее со
дружество, главному инженеру необходимо 
обязать своих работников участвовать в 
определенной работе* Кроме того, руковод
ству УЗТМ нужно обеспечивать необходи
мым материалом и оборудованием выпол
нение экспериментальных работ, как это 
указано в договоре.

В заключение присутствующие решили 
в ближайшие 10— 15 дней, проведя подго
товительную работу, вновь собраться для 
обсуждения и принятия тематики договора 
о содружестве на 1953 год.



Ш &нФ ииС  СЕССИИ
Изучают труд 

вождя
На днях в парторганизации жилищно- 

бытового отдела было проведено теорети
ческое собеседование по работе И. В. 
Сталина «Экономические проблемы социа
лизма в СССР» На собеседовании были 
разобраны гри вопроса: «Работа И. В. 
Сталина «Экономические проблемы социа
лизма в СССР» —  величайший вклад в 
развитие марксистско-ленинской теории, 
образец творческого марксизма», «И. В. 
Сталин об объективном характер© законов 
общественного развития», «Открытие това
рищем Сталиным основного закона совре
менного капитализма и основного экономи
ческого закона социализма, величайшие 
преимущества социалистического строя над 
капиталистическим ».

Работа И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» заинтере
совала всех коммунистов я беспартийных 
работников отдела. Активное участие при
няли в обсуждении поставленных вопросов 
коммунисты отдела тт. Горшкова, Холмов, 
Постников, Ваганов, Разина и другие. 
Большую помощь -в проведении собеседо
вания парторганизации оказала тов. Дру
жинина. Теоретическое собеседование бу
дет продолжено,

И. КУРМАНГАЛЕЕВ, 
секретарь парторганизации.

Нельзя мириться
...С большим волнением шли на экзамен 

студенты первого курса: ведь это их пер
вый экзамен в институте и его хочется хо
рошо сдать!

Экзамен по. начертательной геометрии в 
группе Р-139 показал хорошую подготовку 
студентов: 17 отлично, 6 хорошо, 2 посред
ственно. Успешно прошла сдача экзамена и 
в группе Р -145., Радую т успехи студентов: 
Жерновкова, Останина и др.

Но сессия выявила и тех, кто не заним ал
ся в течение семестра. Это студенты Би
лык, Тройб, Соловьев. Они во-время не 
сдали зачеты и не были допущены к сдаче 
экзаменов.

Студент Алимов (2 курс) уже закончил 
сессию на «отлично», а студент Зорин 
(Р-222) до сих пор не сдал два зачета! Не 
оправдали доверие некоторые медалисты, 
получившие посредственные оценки, ого  
Ш ардакова (Р-144), Волкова (Р-140), Р о 
маненко (Р -143) и другие.

Н а радиотехническом факультете силь
ный студенческий коллектив. Казалось бы, 
что тут не должно быть ни одной .неудов
летворительной оценки.. Но это далеко не 
так. Н а 19 января по факультету уже было 
4,2 процента неудовлетворительных оценок 
А с этим нельзя мириться. Н аш  факультет 
должен быть по итогам экзаменационной 
сессии на первом месте.

В НАШЕМ институте около трех тысяч 
студентов систематически занимаются 
в 24 секциях по различным видам 

спорта. Занятия спортом приносят большую 
радость и пользу не только каж дому зани
мающемуся им, но и окружающим, в осо
бенности многочисленным «болельщи
кам» — любителям спортивных зрелищ., 

Зимние каникулы этого года обещают в 
этом отношении быть очень интересными. 
Достаточно сказать, что в течение каникул 
Министерство высшего образования СССР 
и Центральный -совет ДС.0 «Наука» про
водят 14 всесоюзных студенческих соревно
ваний, и в 10 из них участвуют інаши спорт
смены.

Первыми на соревнования в Москву 
выезжают лыжники. Им предстоит нелег
кая задача — удерж ать высокое звание 
чемпиона МВО СССР, а условия соревно
ваний по лыжам нынче значительно услож
нились, Очень изменился состав участни
ков, особенно у мужчин. Группу лыжников 
возглавляет К. Ж данович (M r-315),

У женщин состав команды изменился 
меньше, здесь наряду с известными среди 
студентов страны лыжницами, как М, Фах- 
рутдинова (Мт-223), А. Храмцова (И-259), 
едут и наши первокурсницы Ф. Яковлева 
О - 123), Г. Дощ атова (Э-127). 23 января 
отъезжаю т почти все другие спортсмены.

По итогам экзаменационной сессии на 
19 января процент повышенных оценок 
по всем курсам составляет 75,4. Впереди 
идут по количеству студентов, сдавших 
на повышенные оценки, факультеты фи
зико-технический, инженерно-экономиче
ский, энергетический. Студенты пятого 
курса, сдав экзамены, выехали на пред
дипломную практику по промышленным 
предприятиям Советского Союза. Экзамена
ционную сессию пятый курс закончил с 
показателями 86,2 проц. повышенных оце
нок. В прошлом году процент повышен
ных оценок составлял 75,6 проц. Однако 
ио институту .имеется вое же большое 
количество неудовлетворительных оценок 
(свыше 1050).

Первый курс дает лучшие, по сравне
нию со вторым курсом, результаты как по 
количеству повышенных оценок, так и по 
количеству неудовлетворительных. Это 
говорит о том, что коллективу студентов 
иерівото курса в нынешнем году было 
уделено больше внимания, чем в прошлые

Вчера окружная избирательная комиссия 
105-го Вузовского избирательного округа 
зарегистрировала кандидатом в депутаты 
Н иколая Сергеевича Сиуиова, заместителя 
директора института по учебной работе, 
профессора-доктора технических наук.

Члены окружной изоирательной комиссии 
горячо поздравили Н. С. Сиунова и проси
ли оправдать высокое доверие народа, а 
такж е пожелали ему успеха в работе на 
поприще депутата областного Совета.

С ответным словом к членам окружной

В Москву едут конькобежцы. В прошлом 
году оии такж е завоевали звание чемпиона 
МВО СССР, а мастер спорта И. Пелипен- 
ко выиграл абсолютное перівое место., В 
этом году команда несколько усилилась за 
счет студентов первого курса и намерена 
закрепиться на первом месте.

Боксеры проведут свои бои в столице 
Украины — городе К иеве. К сожалению, 
мы должны отметить, что от нашего инсти
тута в состав сборной команды, состоя
щей из 10 человек, вошло только 4 студен
та. Нам это не к лицу, мы должны ,во всех 
командах иметь подавляющее большинство, 
как это имеет место у борцов, отъезж аю 
щих в Саратов, где, кроме одного челове
ка, всю остальную команду представляют 
наши студенты.

В далекую солнечную Грузию, в горное 
.местечко Бакурмани, выезж аю т слаломи
сты, такж е чемпионы МВО СССР прошло
го года. Но у них в этом году командное 
первенство не разыгрывается, и они едут 
смело, не боясь потерять свой. приз. Хоте
лось бы, чтобы они там такж е хорошо вы
ступили, как и в городских соревнованиях.

В этот ж е день в Харьков поедут и 
акробаты. Летом прошлого года, впервые 
выступая на больших соревнованиях, они 
заняли среди команд общества «Наука» 
второе место. Команда несколько ослабле-

соместры, со стороны деканов и общест
венных организаций института.

Только на «етлично» сдали экзамены
студенты Фабристов (группа Э-126), йа- 
вылина (группа Э-128), Чистов (группа 
Э-214,) Кабанов (Б-142), Чапцов (Р-221), 
Киселева (М-233), Кольцов (М-143),
Федотов (М-149), Оемкин (М-413) и мно
гие другие. По всем дисциплинам, выне
сенным на сессию, получили неудовлетво
рительные оценки студенты Шнелле
(группа Э-220), Кравченко (группа
Э-138), Бычкова (М-241) и другие.

В оставшиеся дни зимней эвзаменацио- 
оино'й сессии внимание хтудентов должно 
быть обращено на успешное завершение 
всех экзаменов. Деканам, партийным, проф
союзным и, особенно, комсомольским ор
ганизациям, учитывая результат значи
тельного количества неудовлетворительных 
оценок в этой сессии, следует уделять 
больше внимания вопросам 'планирования 
и организации учебной работы студентов в 
течение семестра.

комиссии — представителям общественных 
организаций округа — обратился Н , С. 
Сиунов.: Он сказал:

— Третий раз подряд трудящиеся нашего 
округа выдвигают мою кандидатуру в 
Свердловский областной Совет депутатов 
трудящихся. Я даю  слово избирателям, что 
вся работа, которая мне будет поручена, 
будет выполняться так, как это треоует вы
сокое звание члена Коммунистической пар
тии Советского Союза,

на выбытием Н. Коловской, но зато сме
ш анная пара Н. Долинокая (Х-428) и 
А, Ложкин (Х-523) стали работать более 
четко, дружнее. То же можно сказать и о 
силовой тройке в  составе В. Пудова 
(Мт-402), Ф. Ершова (Мт-317) и В., П алант 
(Э-489). Ж енская волейбольная команда, 
занявш ая в прошлом году на всесоюзных 
соревнованиях общества пятое место, вы 
езж ая в этом году, -надеется занять класс
ное место. Баскетболисты (мужчины и 
женщины) выезжают в Ленинград, в прош
лые зимние каникулы они показали весьма 
посредственные результаты, будем надеять
ся, что в этом году они займут места не 
дальш е третьего и завоюют этим право на 
участие в летних соревнованиях МВО 
СССР.

іН о и не участвующие в больших сорев
нованиях спортсмены имеют все возмож
ности хорошо провести зимние каникулы. 
Спортивный клуб утвердил несколько даль
них туристских походов, в которых примет 
участие более 60 человек. Д а  и все студен
ты будут иметь возможность ежедневно 
пользоваться и лыжной базой института и 
катком* Активный отдых на свежем воз
духе поможет набраться сил для  предстоя
щей учебы.

А. ХАНЯКИН.

ПО И Н С Т И Т У Т У

И ленинским дням
19 января проведен инструктивный семи

нар для агитаторов избирательных участ
ков и академических групп -на тему: 29 лет 
без Ленина, под водительством Сталина, 
по ленинскому пути,

21 января в актовом зале института со
стоялось собрание, посвященное 29-летию 
со дня смерти -Владимира Ильича Ленина.

-В библиотеке института организованы 
выставки, посвященные замечательной ж из
ни и деятельности Владимира Ильича 
Ленина.,

Венер 
д ля  избирателей

Актовый зал Уральского * политехниче
ского института заполнен избирателями ше
сти избирательных участков, которые об
служивает коллектив студентов и научных 
работников института* Собрание открыл 
аспирант Герой Советского Союза тов. 
Аникин.

С большим вниманием прослушали изби
ратели лекцию Н. Л. Огнева о международ
ном положении. Особый интерес вызвали у 
избирателей научно-популярные кинофиль
мы, продемонстрированные после лекции. 
Это — «Открытие Волго-Донского судоход
ного канала им. В. И. Ленина», «Москва— 
Симферополь», «Соревнование на первен
ство- мира по волейболу», «Певцы моря и 
нашей морской славы». ,

Теоретическая сессии
С 13 января.в  институте проходит теоре

тическая сессия кафедры марксизма- 
ленинизма, посвященная изучению материа
лов XIX съезда партии и классического 
труда И* В , Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР»,

Члены кафедры марксизма-ленинизма об
судили лекцию доцента, кандидата истори
ческих наук, зав. кафедрой марксизма- 
ленинизма К , М. Мкртчян на тему: «Речь
И, В , Сталина на XIX съезде партии». Вы
ступившие на сессии тт. доценты, кандида
ты наук С. В. Сергеев, С. А, Голенев, Л . М. 
Крацкин, старшие преподаватели Г. М. Дол- 
гинцев, В. В. Покровский и другие подвергли 
научной критике лекцию К. М, Мкртчян*

На втором заседании присутствующие 
прослушали доклад профессора-доктора 
Г. А* Пруденского на тему: «Политехниче
ское обучение»* Работа сессии продолжает
ся* На очередных заседаниях будут оосуж- 
дены лекции тт, Г. Н* Алаева, Г. М. Дол- 
гинцева и Г* М* Степанова по отчетному 
докладу Г. М, М аленкова о работе ЦК 
ВКП (б) на XIX съезде партии и С , А. Голе- 
нева «И, В* Сталин об объективном харак
тере законов экономического развития», а 
такж е будут подведены итоги научно-иссле
довательской раооты кафедры и оосуждены 
планы диссертаций преподавателей А, С, 
Исаченко и Г. В. Гильман,

Разумно отдыхать
Осталось два дня зимней экзаменацион

ной сессии. Подавляющее большинство сту
дентов сдали экзамены, оставшиеся — 
сдают в эти дни. Дни упорной учебы поза
ди. Теперь можно разумно отдохнуть* 

Интересен и разнообразен план проведе
ния зимних каникул института* В эти дни 
студенты побывают в туристических похо
дах на Висимо-Ш айтанском заповеднике, 
Коньжаковском камне, Денежкином камне. 
Часть студентов поедет на экскурсию по 
городам Советского Союза (Москва, Ленин
град, Куйбышев, Горький), по промышлен 
ным предприятиям Урала*

Студенческая художественная самодея
тельность выступит с шефскими концерта
ми в школах №  5 и №  30, а такж е на агит
пункте 7-го студенческого корпуса*

Любители-конькобежцы могут проводить 
время на катке, который будет работать 
ежедневно с 18 до 24 часов, а студенты- 
лыжники организуют массовый выход. 

Второго февраля желающие могут побы 
вать и на вечере-встрече с молодыми арти
стами города в клубе имени А. М. Горько
го, а первого февраля в картинной галерее*

А как интересно побывать с экскурсией в 
музеях Я. М, Свердлова, -Краеведческом, 
познакомиться с историческими местами го
рода!

Большое счастье жить в СССР, быть 
советским студентом, иметь замечательную 
возможность так хорошо отдохнуть после 
напряженного учебного семестра.

Редактор А, Н. ГУЛИНА,

НС01829. Заказ №  770*

Бороться за первенство

М* ЧУВИРЕВА,
председатель учебной 

комиссии профбюро.

С 23 февраля по 1 марта 
(с целью широкого вовлече
ния комсомольцев и моло
дежи в занятия лыжным 
спортом и сдачи норм П О  
I и II ступени, улучшения 
работы лыжных секций кол
лективов физкультуры и по
вышения спортивно-техниче
ских достижений лыжников) 
проводится профсоюзно-ком
сомольский лыжный кросс. 
К участию в кроссе .доп у
скаются студенты всех кур
сов, прошедшие предвари
тельную подготовку (трени
ровку) и допущенные вра
чом к участию в кроссе.

Тренировки и кросс для 
студентов первых и вторых 
курсов проводятся в основ
ном ів часы академических 
и дополнительных занятий 
при лыжной базе институ
та. Тренировки и кросс для 
студентов остальных курсов 
проводятся в центральном 
парке культуры и отдыха 
имени Маяковского, где 
лыжи выдаются при нали
чии у студентов доверенно

сти от кафедры физического 
воспитания.

В зачет первенства кол-, 
лективов факультетов при
нимаются только результа
ты участников, выполнив
ших лыжные нормы ком 
плекса ГТО I или уложив
шихся в разрядные нормы 
всесоюзной спортивной 
классификации.

Подготовкой и проведени
ем кросса на факультетах 
руководят оргбюро, кото
рые должны быть созданы 
не позднее 22 января из 
представителей обществен
ных организаций, деканата 
,и кафедры физического вос
питания (до 5 человек).

Бю ро ВЛіКСМ совместно 
с профбюро и спортбюро 
факультетов через комсор
гов, профоргов и физоргов 
групп нужно организовать 
с исте мати ческие т р ениров- 
ки студентов по подготовке 
к лыжному кроссу, исполь
зуя для тренировки и вре
мя каникул, а такж е выде
лить инструкторов-общест- 
венкнков в качестве трене

ров на каждом курсе и д а 
ж е в группах. Ход трениров
ки студентов и их участие 
в кроссе .широко освещать 
в стенной печати и «мол
нии». ,

Д олг каждого комсомоль
ца быть инициатором как в 
организации и проведении 
массовых лыжных трениро
вок при подготовке к крос
су, так  и в самом проведе
нии кросса. Регулярная тре
нировка на лы ж ах на протя
жении всего времени, остав
шегося до кросса, .повыше
ние своего спортивного м а
стерства и активное уча 
стие в кроссе каждого сту
дента — вот что может 
обеспечить успех коллекти
ва факультета в борьбе за 
первенство по институту и 
по городу в лыжном проф
союзно-комсомольском крос
се 1953 года,

Г. ТОПОРИЩ ЕВ, 
комсорг ЦК ВЛКСМ.

С п о р т и в н ы е  к а н и к у л ы

Зарегистрирован кандидатом в депутаты


