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Советская Армия— могучий оплот мира 
и дружбы между народами

В Е Л И К И Й  советский народ, трудящ ие
ся стран народной демократии, наши 
друзья во всем мире с большой ра

достью отмечают славную 35-ю годовщину 
Советской Армии ' и Военно-Морского 
Флота.]

В грозные годы иностранной военной ин
тервенции и гражданской войны в іССС-Р 
^молодые Советские Вооруженные Силы на
голову разгромили объединенные силы ино
странных интервентов и внутренней контр
революции, организованные злейшими вра
тами трудящихся — американо-английски
ми империалистами.: Американо-английским 
хищникам не удалось тогда осуществить 
злодейские планы восстановления в нашей 
стране -капиталистических порядков и пре
вращения нашего народа в своих послуш
ных ірабов.: Благодаря Советской Армии, 
руководимой Коммунистической партией и 
великими вождями революции Лениным и 
Сталиным, первое военное нападение м еж 
дународного империализма на страну Со
ветов окончилось полным крахом.

Величайшим и самым тяжелым испыта
нием в жизни нашей Родины явилась Вели
кая Отечественная 'война Советского Союза 
против гитлеровской Германии. В этой вой
не Советские Вооруженные Силы соверши
ли подвиг всемирно-исторического значе
ния. Оснащенные первоклассным вооруже
нием, руководствуясь сталинской военной 
наукой, наши Вооруженные Силы наголову 
разгромили разбойничьи армии фашистской 
Германии и империалистической Японии. 
Советский народ по праву гордится выдаю
щимися победами своих доблестных Воору
женных Сил.: Эти победы будут жить в ве
хах. К аждая из них — это золотая страни
ца военной истории нашего народа.

Отечественная война показала великую 
. жизненную силу советского общественного 

и государственного строя, дальновидность 
и мудрость руководства Коммунистической 
партии, великого Сталина.;

послевоенный период Советская Армия 
я Военно-Морской Флот с честью выпол
няют большие и ответственные задачи, по
ставленные Советским правительством, 
Коммунистической партией, лично 
товарищем Сталиным.

Воодушевленные решениями XIX съезда 
партии, гениальным произведением това- 
риий Сталина «Экономические проблемы

социализма в СССР» и его исторической 
речью на съезде, воины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота зорко и бди
тельно стоят на страж е защиты государст
венных интересов нашей Родины, ■настойчи
во изучают опыт Великой Отечественной 
войны, неустанно совершенствуют свое во
инское мастерство*

Советское социалистическое государство, 
руководимое партией Ленина — Сталина, 
успешно осуществляет величественные 
планы строительства коммунизма, направ
ленные к укреплению могущества наійей 
великой Родины, к повышению благосо
стояния нашего народа.; Советское государ
ство кровно заинтересовано в сохранении 
мира и последовательно проводит политику 
мира* Успехи мирного созидательного труда 
советского народа вызывают восхищение и 
признательность у трудящихся всего мира 
и звериную ненависть и. злобу в лагере за 
клятых врагов социализма — американо
английских империалистов*

Ам ер и к а н о - англи некие и мл е р и а л исти че - 
ские хищники в настоящ ее время ведут бе
шеную подготовку к новой войне, сколачи
вая различные агрессивные блоки, «направ
ленные против Советского Союза и стран 
народной демократии.

Советские люди ;не боятся угроз поджи
гателей войны, ибо они уверены в силе и 
могуществе своего социалистического госу
дарства, в несокрушимой мощи его Воору
женных Сил. Наше Советское государство 
'бдительно следит за  происками поджигате
лей войны, всемерно укрепляет Советскую 
Армию, Военно-Морской Флот.

Закаленные в героических битвах, ове
янные славой замечательных побед, Воору
женные Силы Советского Союза и в усло
виях мирного времени всемерно укрепляют 
свою боевую и мобилизационную готов
ность, руководствуясь при этом сталинским 
принципом боевой и оперативной подготов
ки наших войск — учить войска тому, что 
необходимо на войне*

Бдительно охраняя завоеванный мир и 
созидательный труд советского народа, на
дежно обеспечивая государственные инте
ресы Советского Союза, наш а Советская 
Армия и Военно-Морской Флот готовы в 
любую минуту, в любых условиях по зову 
своего правительства грудью встать .на за 
щиту социалистической Родины.

В партийном комитете
На днях состоялось очередное заседание партийного комитета института, где 

было заслушено сообщение Е. К азанцева об учебно-воспитательной работе коми
тета ВЛКСМ.;

— Свою работу комитет ВЛКСМ, — сказал тов., Казанцев, — проводил в 
свете исторических решений XIX съезда КПСС. Теоретические «конференции, про
водимые в первом семестре на втором и четвертых курсах по социально- 
экономическим дисциплинам, имели цель глубокого изучения студентами материа
лов XIX съезда КПСС, работы И. В. Сталина «Экономические проблемы социа
лизма в СССР». В ходе зачетной сессии были вскрыты серьезные недостатки: 215 
комсомольцами не были сданы зачеты по основам марксизма-ленинизма. Н еко
торые из студентов, изучая материалы съезда, в практической жизни не применяют 
своих знаний.-

E« Казанцев рассказал о большой работе, которая была проведена комите
том ВЛКСМ по практической помощи перво,курсникам* Были прикреплены к 
первым курсам студенты-старшекурсники. Эта работа не замедлила сказаться на 
результатах сессии — первый курс имеет хорошие показатели по итогам экза
менов.

Но члены «комитета ВЛКСМ и ответственный за работу учебного сектора 
комитета тов.; Ольсевич. еще слабо борются со штурмовщиной, за четкость в 
сдачё зачетов ,и экзаменов, за хорошую, систематическую, планомерную подготовку 
к экзаменам.

В прениях по этому вопросу выступили тт. Розенберг, Ольсевич, Милайкин. 
Бакунин, Сиунов, Топорищев, Сергеев, Алексеев, Лоскутов и другие.

Отметив наличие активной работы комсомольской организации по повыше
нию качества обучения студентов института (успеваемость студентов-комсомоль- 
цев повысилась по сравнению с зимней сессией прошлого учебного года), партий
ный комитет принял решеиие, направленное на организацию правильного режи
ма работы и отдыха студентов, усиление контроля за санитарно-гигиеническим 
состоянием общежитий, контроля за качеством подготовки к семинарам по ос
новам марксизма-ленинизма и политической экономии и за качеством подготовки 

'  к практическим занятиям по всем остальным дисциплинам.
Партийный комитет обязал комитет ВЛКСМ  обеспечить коитроль за свое

временным началом дипломного проектирования, оказать помощь деканатам 
факультетов по организации проектирования, а такж е рекомендовал коми
тету ВЛКСМ проведение в учебных группах производственных совещаний по 
итогам зимней экзаменационной сессии .с присутствием на них преподавателей.

Комсомольцы-агитаторы
Избирательный участок № 19, где 

•проводит агитационную работу коллек
тив студентов физико-технического ф а
культета, находится ів Пионерском по
селке* Отдаленность -участка от инсти
тута и его большая распыленность ус
ложняет работу агитколлектива, тре
бует слаженности в іраоите, регулярно
сти посещения изоирателеи.

Агитколлектив имеет около 50 сту- 
дентов-комсомольцев, работающих аги
таторами* Б  январе, в период экзаме
национной сессии, работа на участке не 
прекращалась.. После сдачи каждого 
экзамена агитаторы шли к -своим изои- 
рателям и проводили беседы.. «Б тече
ние сессии каждый из агитаторов «побы
вал у избирателей до трех раз. В зим
ние каникулы раоота; на участке так
же не была прекращена.. Уехавшие на 
каникулы агитаторы были заменены 
комсомольцами факультета.. «В это вре
мя была проведена в основном провер
ка списков избирателей.

Основные темы для бесед агитаторов 
с  избирателями были материалы XIX 
съезда «КДЮС, «Советская изоиратель- 
ная система — сам ая демократическая 
в мире», «Международное положение», 
«Великие стройки коммунизма», «Кон
гресс народов мира» и другие. Только 
за январь и первую декаду февраля 
агитаторы побывали у избирателей 220 
раз и провели свыше 100 бесед.

Хорошо работают на своем участке, 
со всей серьезностью относясь к этому 
важному комсомольскому поручению, 
агитаторы тт. Любимов, Мясников 
і(5 курс), Наумов (4 курс), Симонов, 
Стрижов (3 курс) и многие другие* З а  
январь и первую декаду февраля Л ю 
бимов и Мясников побывали у избира
телей 7 раз, Наумов — 6, а комсомоль
цы Симонов и Стрижов —‘ 8 (с 24 ян
варя по 8 февраля).

Вот дневник агитатора Любимова.,, 
11 января он провел беседу на тему 
«О местных Советах», 13 января — о 
докладе Г . М % М аленкова на XIX съез

де КПСС, 20 января был у избира
телей и приглашал их на избиратель- 
Ныл участок для проверки в списках, 26 
января — проводил оеседу «о  ленин
ских днях», у февраля вторично при
глаш ал изоират^лей окончательно про
вериться в списках, Ю февраля провел 
беседу «и кандидатах в местные Сове
ты». после Элза ме над и-онн о и сессии 
академические группы во главе с ком
мунистами посещали изоирателеи при
глаш ая их «на агитпункт, ь  результате 
этой работы к Ю февраля все избира
тели -добывали на участке и провери
лись в списках*

Однако агитколлектив физтеха в 
своей работе испытывал и имеет суще
ственные недостатки. Агитколлектив 
подоиралея по принципу «свободных» 
комсомольцев, независимо on их спо- 
соонистеи к  агитационной работе. По
этому часть выделенных аги гаторов 
пришлось заменять другими. Долгое 
время агитационная раоота проверя
лась только бригадирами курсов, а 
курсовые комсомольские бюро (осо
бенно политико-воспитательные секто
ры) устранились ог работы с агита
торами участка* Не принимали дейст
венного участия и комсорги групп. В 
январе ни разу не побывали на беседах 
ни у одного агитатора ни бригадиры 
курсов, ни члены курсового -бюро по 
«политико-воспитательной работе, ни 
комсорги. Все это не могло не ска
заться на качестве -работы нашего 
агитколлектива.

Сейчас, когда в агитационной кампа
нии наступил наиболее важный этап— 
широкая агитация за кандидатов ста
линского блока коммунистов и беспар
тийных, — задача всех агитатрров-ком- 
сомольцев: еще более напрячь свои си
лы, систематически бывать у своих 
избирателей, интересно, простым и по
нятным языком проводить беседы о 
■кандидатах в местные Советы депута
тов трудящихся.,

В. БАЛАКИРЕВ,

Встреча с кандидатом
Стоит нам год—два про

учиться или проработать на 
одном «месте, как мы уже 
•говорим; к<Наш институт», 
«Наш завод». Кок близок 
и дорог Николаю Сергееви
чу Сиунов у Уральский по
литехнический институт, 
•с которым он «связан вот 
уже более четверти века! 
Здесь «он вырос из етуден- 
та-«препаратбра в профессо
ра-доктора, заместителя ди
ректора института. Немало 
"сил и энергии приложил 
Николай Сергеевич для 
«расширения института, для 
улучшения учебного про
цесса. Он находит -время и 
для большой научной ра
боты, ‘результатом -кото
рой явилось более 50 изо
бретений и исследований. 
Обо всем этом говорилось 
на вечере, посвященном

встрече избирателей с Н. С< j 
Сиунов ы.м, выдвинутым
кандидатом в депутаты об
ластного Совета депутатов 
трудящихся.

...Актовый зал института 
заполнило свыше 1000 из
бирателей. Слово берет до
веренное лицо тов* Страши- 
нин„

— Имя Н. С.- Сиунов а 
популярно среди трудящ их
ся Све-рдлоівска. Член тех
нического совета ряда за 
водов, он проводит боль
шую работу по укреплению 
творческого содружеств а
ученых и инженеров. Това
рищ Сиунов пользуется 
большим авторитетом среди 
студентов и «преподавате
лей. Он—достойный кан
дидат в «депутаты област
ного «Совета.

Доверенное лицо по из

бирательному участку № 10 
тов., Белоус призвал изби
рателей в день выборов от
дать свои голоса за Н. С, 
Сиу нов а* Ярким было вы- 
«ступлен-ие студента радио
технического факультета 
Черепанова*

— Н. С. Сиунову прису
щи черты настоящего ком
муниста, смело побеждаю 
щего вое трудности, — го
ворил он.

Н а собрании также вы
ступили тт. Шестаков. J la - 
вел ин, Подгорный.

В заключение, тепло 
встреченный собравшими
ся, Н. С. Сиунов горячо по
благодарил избирателей за 
оказанное доверие.

В* БЕЛКОВСКИЙ, 
спещ корр. «За 
индустриальные 

кадры».

Отличник и общественник
Анатолий Мехренцев — секретарь бюро 

B.HKjCiM первого курса механического ф а
культета., Товарищи по учебе, активисты, с 
которыми Анатолий вместе решает «вопросы 
воспитательной работы, тепло отзываются 
об этом принципиальном, деловом това
рище.,

...«Окончен зимний, семестр «первого учеб
ного года первокурсников.. Но сколько зн а
ний принесли эти месяцы упорной учебы! 
Коллектив курса сплотился іві дружную, 
комсомольскую семью. Еще в начале уче
бы комсомольцы единодушно выбрали се
кретарем курсового бюро А. .(Мехренцев а, 
бывшего «воина Советской Армии. Воина по
мешала ему закончить Кунгурский маши
ностроительный техникум. Возвратившись 
из рядов Советской Армии. Анатолий, «окон
чив техникум, был принят в наш институт.

( Анатолий «оправдал доверие коллектива. 
• Будучи хорошим комсомольским организа- 
, тором, он вдумчиво изучал предметы и в 
j зимнюю сессию сдал все экзамены .на «от- 
1 лично». Много поработал и актив курса под 

руководством бюро «ВЛКСМ. В результате 
процент студентов курса. сдав«ших все эк
замены с положительной оценкой, соста
вляет 96,5*

...Хорошо «отдохнувшие на ка«никулах, 
первокурсники активно включились «в уче
бу, в борьбу за новые знания. И  каждый 
из них мысленно дал себе «обещание окон
чить второй семестр первого курса с луч
шими показателями, быть общественником 
и отличником учебы, -стать таким, каким 
является Анатолий Мехренцев.

Ht ЯКОВЛЕВ.



Итоги спортивных соревнований
В прошедшем учебном семестре .спортсме

ны института усиленно тренировались к  
предстоящим студенческим соревнованиям 
по различным видам опорта в зимние »ка
никулы на ‘первенство Министерства высше
го образования и Центрального совета 
ДСО «Наука»*

Около 100 спортсменов института, успеш
но закончив сессию, выедали помериться 
силами со студентами других городов. Б а 
скетболисты и легкоатлеты соревновались 
в Ленинграде, лыжники и .конькобежцы 
в Москве, боксеры — в Киеве, штангисты— 
в Тбилиси, слаломисты —  в Бакуіриани, 
борцы — в Саратове, волейболисты — в 
Харькове*

Каковы же ‘результаты соревнований? 
Соревнования проводились одновременно по 
двум линиям: между отдельными вузами, 
-где соревновались только студенты данного 
вуза и -защищали спортивную честь своего 
вуза, .между сборными. командами област
ных советов ДСО «Наука», которые объ е
динили все вузы и научные учреждения 
данной области. На.цример, Свердловский 
облсовет «Наука», который объединяет 
шесть в)зов, соревновался против сборных 
коллективов Москвы, Ленинграда, Киева и 
других облсоветов*

Свердловчане находились не в равных 
условиях, особенно в илрах, где команда 
девушек волейболисток состояла целиком 
из спортсменок нашего института« Вот они 
и проиграли сборным коллективам Москвы 
и Ленинграда и заняли пятое место среди 
облсоветов« Такое же .положение и с наши
ми баскетболистками, которые проиграли 
Москве и Ленинграду и заняли тоже .пя
тое место. Еще хуже сыграли наши муж
чины в баскетбол: они заняли П -е место. 
Тдкой проигрыш наших игроков объясняет
ся тем / что они не имеют хорошего спорт
зала для тренировок.

Надги борцы, соревнуясь против сборных

команд облсовета, заняли ш естое место. 
Д ля молодой ^команды .бордов —  шестое 
место из 16 — это хорошо* Опортсмены- 
■бокоеры выступали «  соревнованиях на 
первенство ЦС «Наука» и МВО среди ву 
зов и заняли четвертое место.- Штангисты 
заняли десятое вместо среди облсоветов*

Успешно выступали наши конькобежцы. 
Они заняли второе место среди вузов и 
третье место среди облсоветов. А студент 
механическою факультета Пилипенко за 
воевал зваиие абсолютного чемпиона МВО 
ЦС ДСО  «Н аука»,
• В Бакуриани разыгрывалось личное пер
венство по слалому* Спор томеика нашего 
института Римма М илайкина заняла пер 
вое место и завоевала звание чемпиона 
ЦС ДС О  «Наука».

Большого успеха добились наши лыжни
ки. Из 53 вузов, участвовавших в  соревно
ваниях, команда лыжников нашего инсти
тута заняла первое »место, н абрав  365,5 оч
ка. Ближайший конкурент — Московский 
государственный университет —  набрал 97 
очков.. Как видно, наши лыжники имели 
преимущество в  выступлениях больше, чем 
втрое* В первенстве облсоветов команда 
Свердловского облсовета, в которой из 22 
человек 18 наших спортсменов, такж е за 
няла первое .место, набрав 828,5 очка, а 
ближайший конкурент —  Московский обл
совет набрал 585 очков.- Следовательно, 
наши лыжники одерж али победу над свои
ми спортивными противниками* Кроме того, 
девушки-лыжницы заняли первое место в 
эстафете, а Вадим Порозов — преподава
тель кафедры физвоспитанйя — занял пер
вое место в гонке на 30 километров. Л ы ж 
ницам-студенткам наш его института тт. 
Яковлевой,, Фахрутдиновой и »Порозову 
присвоено зваиие чемпионов ЦС ДСО  «Н а
ука».

В* ПОПОВ,
председатель правления спортклуба*

Выполнять условия конкурса
Конкурс, объявленный профкомом и ко

митетом ВЛКСМ  института, предусматри
вает своей целью усиление политико-вос
питательной работы среди студентов и об
служивающих' персонала, улучшение са
нитарно-бытовых условий в общежитиях, 
содержание в образцовом порядке террито
рии студгородка. Д ля контроля хода кон
курса избрано жюри, в котором хорошо 
работают тт. П. Дьяконов, В. Плясунов и 
другие и полностью самоустранился от 
работы Н* Красников*

Анализируя деятельность студсоветов 
корпусов, можно отметить, что некоторые 
советы добились значительных успехов по 
всем разделам работы (например, третий 
студенческий корпус — председатель сове
та корпусов Е. Кричевцов, шестой к о р п у с -  
председатель В. Тимин). Здесь весь состав 
студенческого совета корпуса серьезно вы
полняет свою работу* В третьем студенче
ском коріпусе постоянный высокий балл по 
санитарному состоянию, -хорошо ткэставяе- 
■нд и организационная работа. Планы ме
роприятий составляются своевременно и 
полностью выполняются, документация на
ходится в надлежащем порядке.. То же с а 
мое можно отметить и по шестому корпусу.

За последнее время улучшилась работа 
студсовета седьмого студенческого корпу
са.: Но, наряду с достигнутыми успехами, в 
работе студенческих советов имеется ряд 
существенных недостатков. Во всех Корпу
сах дежурство плохо организовано. Н апри
мер, -в восьмом корпусе дежурные Часто 
уходят с поста до окончания своего срока 
или совсем не являются.- 

В девятом корпусе, по причине болезни

председателя совета тов* Охоггина, работа 
значительно ухудшилась, а заместитель 
председателя Н* Поздеев не проявил -ини
циативы в работе* В результате корпус по
пал в число отстающих. Здесь стенные га
зеты выпускались редко, санобходы -прово
дились нерегулярно, а результаты са»об
ходов на доску не вывешивались.

Работа студсовета пятого студенческого 
корпуса так ж е на низком уровне. Б ез ини
циатив ное руководство председателя со
вета П* Акулова снизило деятельность со
вета* Намеченный план выполняется пло
хо, тетрадь дежурства ведется нерегу
лярно.;

Студенческий совет Ш арташских дач 
(председатель тов. Петров) развалил всю 
работу. Санобходов почти не проводилось, 
санитарное состояние-комнат плохое, крас
ный уголок пустует. іВ этом вина не толь
ко студсовета, но и студентов, живущих в 
Ш арташ ских дачах, которые не стремятся 
Поддержать надлеж ащ ий порядок в своих 
общежитиях* В этом повинны и члены жю 
ри конкурса, а такж е бытовая комиссия 
профкома института* Они мало уделяли 
внимания контролю работы  студсовета 
Ш арташ ских дач и не оказывали конкрет
ной помощи в налаживании работы*

В настоящее время необходимо студенче
скому коллективу, проживающему в сту
денческих корпусах, с первых дней семест
ра навести -в своих »комнатах образцовый 
порядок и активно помогать работе сту
денческих советов корпусов* Задача сту
дентов — добиться хороших показателей 
ко времени подведения итогов конкѵреа — 
дню 1 М ая. А. ВИНОКУРОВ*

Семинар редакторов и членов редколлегий стенных газет
В течение шести дней (10, 13, 16, 18, 23 и 25 ф евраля) в третьей лекционной ауди

тории института, с 21 час., проводится семинар редакторов и членов редколлегий 
стенных газет, (ЮКСов и «молний» всех факультетов, отделов института и студенче

ских общежитий*
Лекции читаются научными работниками кафедры «Теория и практика советской 

печати» Уральского государственного университета имени А. М. Горького.
Публикуем содержание занятий семинара:
•Первая лекция: Стенная газета, ее значение и задачи (решения партии о -стенной 

печати).: Стенная газета, как орудие коммунистического воспитания (В. И. Ленин и 
И. В. Сталин о роли советской печати). Содержание вузовской стенной печати. П ар
тийное руководство стенной газетой* Партия о руководстве низовой печатью. Формы 
партийного руководства стенными газетами.

Вторая лекция: Работа редколлегии стенной газеты (для чего создается редкол
легия). Организация редколлегии* Распределение обязанностей в редколлегии« П л а 
нирование стенной газеты в -вузе. (Методы разработки плана* Актуальные вопросы 
в-нутривузовской, внугрифакультетской и учебно-производственной жизни.. Роль членов 
редколлегии в планировании газеты).

Третья лекция: Работа с активом стенной газеты* »B. И. Ленин и И* В. Сталин о 
массовости советской печати, о  работе с рабкорами, с активом. Методы и формы ра
боты с активом и организации .материала в вузовской стенной газете., Формы подачи 
материала в стенной газете (зам етка% корреспонденция, статья, письма студентов, 
Информация, зарисовка, очерк, фельетон).

Четвертая лекция: Критика и самокритика в -стенной печати* (Работа -с письмами. 
Борьба за действенность писем и другого -материала).. М ассовая работа стенной га 
зеты* О рганизация коллективной работы актива, совещание актива, организация 'рей
дов. Стенгазеты — коллективный корреспондент печатных газет  «За индустриальные 
кад.ры» и «Уральский рабочий».

П ятая лекция: Язык и стиль советской печати. Разбор содержания стенных газет.
Шестое занятие: Разбор оформления и верстки факультетских стенных газет.

о Б Р Я Щ Е Н  и Е
оргкомитета тіо проведению третьей зимней военизированной эстафеты 
ДОСААФ -Уральского политехнического института на приз газеты «За 
индустриальные кадры» жо всем студентаMf научным работникам, рабо
чим и служащим института.

22  февраля, в-1.5 часов 30 минут, будет тдан :старт третьей зимней военизиро
ванной эстафете ДОСААФ .Уральского политехнического института на приз газеты 
«.За индустриальные кадры».

Победа в традиционной зимней эстафете явится проверкой не только ловкости, 
шносливостц, дисциплинированности, но и проверкой организованности, сплочен
ности выступающего коллектива и его готовности к обороне Родины.

Товарищи коммунисты и  комсомольцы! Будьте организаторами активной под
готовки за четкое и успешное проведение эстафеты. Все на эстафету на приз газеты 
«За индустриальные кадры»! ОРГКОМИТЕТ.

Памятка участнику эстафеты
Полностью придерживайся требований, 

изложенных в положении эстафеты.
Заранее проверь свой этап, дистанцию и 

зону передачи.
Запомни, от кого принимать и кому дол

жен передавать эстафету. Эстафетную .лен
ту принимай сходу.

При обходе «противника» держись ле
вой стороны, а тна поворотах —  внешней 
стороны.

За 30 минут до начала бела проведи іразо- 
ігрѳвание, равминку в течение 15—£0  ми

нут, после чего отдохни, сохраняя тепло 
соответствующей одеждой.

Не забудь зарегистрироваться т  своем 
этапе у судьи этапа.

Помни, что дисциплина и соблюдение 
правил каждым участником —  залог ус
пеха всей .команды и  коллектива факуль
тета.

Принимая участие в  мягрш-броске строе
вого отделения, внимательно следи за свои
ми товарищами и в случае необходимости 
окажи им помощь.

Номера команд третьей эстафеты ДОСААФ
Команды факультетов будут следовать 

под номерами.*
№  1 —  первая /команда металлургиче

ского факультета*
№  2 — первая »команда энергетического 

факультета*
№  3 — команда сельскохозяйственного 

института.
■№ 4 — первая  команда фиаико-техниче- 

ского факультета.
Ns 5 — ^вторая команда металлургиче

ского факультета*
№  6 — первая команда механического 

факультета*
№  7 — первая команда химико-техноло- 

Гического факультета*

№  8 — пеірвая команда строительного 
факультета*

N° 9 —  вторая »команда физико-техни
ческого факультета.

N° Ю —  вторая команда энергетическо
го факультета*

№  11 —  вторая команда строительного 
факультета*

N° 12 — вторая команда механического 
факультета*

N° 13 — первая команда инженерно-эко
номического факультета*

N° 14 —  первая команда (радиотехниче
ского факультета.

N° 15 — вторая команда химико-техно
логического факультета*

Результаты второй эстафеты
Во второй зимней эстафете, проходившей 27 февраля 1952 года, принимало участие

13 команд. Факультеты: энергетический, механический, металлургический, физико-тех
нический, строительный —  выставляли по две команды, кроме того. принимала участие 
команда сельхозинститута.

М еста распределились следующим образом:
»Первое место — 1-я команда металлургического факультета — 55 .минут 5 і  сек* 
іВторое место — 1-я команда энергетического факультета —  58 минут 32 секунды. 
Третье место — команда сельхозинститута — 1 час* 41 секунда*
Четвертое место— 1-я команда физико-технического факультета— 1 час. 01 минуты 

17 секунд,
'Пятое место — 2-я команда металлургического факультета — 1 час. 02 минуты 

20 секунд*
Ш естое место — 1-я команда механического факультета — 1 час 02 минуты 38 

секунд.
Седьмое место — 1-я кома»нда химико-технологического факультета — 1 час 

02 минуты .59 -секунд.
Восьмое место — 1-я команда строительного ф акультета — 1 час. 03 -минуты 

15 секунд*
Девятое место — 2-я команда физико-технического факультета — 1 час 04

минуты 51 секунда*
Д есятое место — 2-я команда энергетического факультета — 1 час 06 минуты 

22 секунды.
Одиннадцатое место — 2-я команда строительного факультета — 1 час 09 минуты

14 секунд.
Двенадцатое место —2-я команда механического факультета — 1 час 11 минут 

01 секунды*
Тринадцатое место — 1-я команда инженерно-экономического факультета — 1 час 

12 минут 40 секунд*

П л а н
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