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Великий продолжатель дела Ленина
З АВТіРЛ 'Наша партия, советский на

род и 'все прогрессивное человече
ство отмечают годовщину со дня смер

ти Иосифа Виссарионовича Сталина — ве
ликого продолжателя дела Ленина, мудро
го вождя трудящихся. И мя Сталина без
гранично дорого советским людям и тру
дящимся всего мира. Дело Ленина — 
Сталина бессмертно, Оно жиівет в героиче
ских делах Коммунистической партии и 
всех советских людей — строителей комму
низма, в успехах лагеря демократии и со
циализма, в  международном революцион
ном движении.

Вся жизнь И. В. Сталина была посвяще
на благородному делу служения трудя
щимся, самоотверженной борьбе за их сво
бодную и счастливую жизнь, за победу 
коммунизма. Он испытал тяжелую, но 
славную долю пролетарского революционе- 
рачпрофессионала. Его железную волю, 
непоколебимое мужество и упорство в 
борьбе с силами старого мира не сломили 
многочисленные трудности и лишения, цар
ские тюрьмы и ссылки. В жестокой борьбе 
с царизмом и капитализмом его воодушев
ляли великие идеи марксизма-ленинизма, 
указавшие рабочему классу путь к избав
лению от эксплуатации, к завоеванию вла
сти и созиданию нового общества.

И. В. Сталин всегда чувствовал свою 
■неразрывную кровную связь с народом, ему 
од отдавал все свои могучие силы. Он глу
боко верил в народ, в неиссякаемую рево
люционную энергию и творческую инициа
тиву рабочих и крестьян и во всей своей 
деятельности опирался на массы, видел в 
них подлинных творцов истории.

И. В- Сталин выступал как  верный и до
стойный ученик В. И. Ленива. Во всем и 
везде он оставался убежденным ленинцем, 
стойким последователем и защитником 
ленинских идей, В Ленине он видел гени
ального создателя и вождя нашей партии, 
руководителя высшего типа, горного орла, 
не знающего страха в борьбе. Вместе с
В. И. Лениным И. В. Сталин боролся за 
партию нового типа, настойчиво и реши
тельно отстаивал ленинские идеологические, 
организационные, тактические и теоретиче
ские основы марксистской партии, закалял 
партию в непримиримой борьбе со всеми 
врагами ленинизма. .

Выдающийся организаторский талант и 
теоретическая мощь И. В- Сталина с осо
бой силой проявились в  годы революции и 
строительства 'Социалистического общества 
в нашей стране, ,В 19)7 году вместе с
В. И. Лениным и под его .руководством 
И. В. Сталин івел огромную работу по з а 
воеванию масс, .по подготовке социалисти
ческой .революции.

Организовав боевой союз рабочего клас
са и беднейшего крестьянства, Коммуни
стическая партия во главе с гением чело- 

- вечества В. И. Лениным добилась победы 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Впервые в истории было ооздаио 
государство нового типа. — социалистиче
ское государство рабочих и .крестьян, 
И. В. Сталин и Я. М. Свердлов и другие 
ученики В. И. Ленина являлись ближай
шими помощниками іВ. И. Ленина в деле 
строительства Советского государства, В 
качестве народного комиссара по делам н а 
циональностей И. В. Сталин непосред
ственно 'руководил осуществлением нацио
нальной политики Коммунистической п ар
тии, которая сплачивала народы нашей 
страны в единую братскую семью под зна
менем Советов.

.В годы гражданской войны и борьбы с 
иностранной военной интервенцией все д е 
ло обороны Страны Советов возглавлял
В. И. Ленин. Его ближайшим помощником 
являлся И. В. Сталин, Партия посылала 
его на самые опасные и решающие участки 
фронта. Оборона Царицына, разгром К ол
чака, Юденича, Деникина, польских панов 
и Врангеля — все эти операции связаны с 
именем Сталина. В езде ом умело и муже
ственно выполнял задания партии, указа
ния великого Ленина.

У гроба великого основателя Коммуни
стической партии и Советского государства 
В, И. Ленина И. В. Сталин от имени пар
тии и народа дал клятву верности его з а 
ветам — хранить единство партии, хранить 
и укреплять диктатуру пролетариата, союз 
рабочих я  крестьян, друж бу народов, вы
соко держать знамя пролетарского интер
национализма. Этим заветам И. В. Сталин

оставался верен до конца своей жизни. 
Он во всем следовал Ленину, призывал 
советских людей по-ленински жить и рабо
тать, бороться и побеждать врагов, внут
ренних и внешних. Коммунистическая пар
тия под руководством Центрального Коми
тета во главе с И. В. Сталиным разгроми
ла предателей и капитулянтов, отстояла 
ленинизм и повела страну по пути построе
ния социализма.

В ожесточенной борьбе с многочислен
ными врагами И , В. Сталия отстоял и з а 
калил ленинское единство партии, монолит
ность ее рядов. (Единство партийных ря
дов, сплоченность партии вокруг своего 
Центрального Комитета всегда было, есть 
и будет решающим условием крепости и 
непобедимости партии. Свое великое исто
рическое призвание и назначение Комму
нистическая партия успешно выполняет по
тому, что она представляет монолитный 
коллектив единомышленников, спаянный 
единством воля, единством действий, един
ством дисциплины.

В борьбе партии за построение социа
лизма сплотилось руководящее ядро ленин
цев во главе с И. В. .Сталиным. Тридцать 
лет Иосиф Виссарионович Сталин, сни
скавший общее признание в безграничное 
доверие народа и партии, в  дружном ок
ружении своих верных соратников неук
лонно вел партию и страну но ленинскому 
пути. Он творчески развил марксистско- 
ленинское учение применительно к новым 
историческим условиям я  в  ряде 'Вопросов 
обогатил революционную теорию новыми 
положениями.

В бессмертных творениях ленинского ге 
ния дано научное обоснование возможно
сти победы социализма в одной стране, 
указаны пути движения советского народа 
к коммунизму, Исходя из программных 
ленинских положений, получивших д а л ь 
нейшее развитие в трудах И. В. Сталина 
и в партийных решениях, партия разра
ботала конкретную программу социали
стической индустриализации страны. Осу
ществление плана индустриализации обес

печило экономическую независимость на
шей Родины, укрепило ее обороноспособ
ность, создало материальную базу социа
лизма и строительства коммунизма.

И. В. Сталин развил дальш е и конкре- 
тиризовал ленинский кооперативный 
план—велийий план приобщения крестьян
ских масс к делу социалистического 
строительства. На основе ленинских у к а
заний партия под руководством И. В , 
Сталина разработала и осуществила поли
тику коллективизации сельского хозяйства.

іВ результате осуществления политики 
партии по индустриализации страны и 
коллективизации сельского хозяйства на

ша Родина еоівершила гигантский окачок 
вперед, превратилась из отсталой, аграр
ной страны в могущественную индустри
ально-колхозную социалистическую дер
жаву.

Серьезнейшей проверкой силы и жизнен
ности нашего общественного и  государст
венного строя явилась Великая Отечест
венная война. Это суровое испытание н а 
ша Родина выдержала с честью. В дни 
смертельной опасности по призыву партии 
и И. В. Сталина весь народ поднялся на 
защиту своей свободы и независимости. 
Историческая победа в войне, одержанная 
под руководством Коммунистической п ар 
тии, продемонстрировала великую жизнен
ную силу и непобедимость .нашего обще
ственного и государственного строя, тор
жество политики партии.

Коммунистическая партия, ее Ц ентраль
ный Комитет добились превращения со
циалистического государства в несокруши
мый оплот мира и демократии во всем 
мире. Деятельность партии направлена на 
дальнейшее упрочение союза рабочего 
класса с крестьянством, на укрепление 
дружбы всех народов и развертывание со
циалистического демократизма. Ленин и 
Сталин видели в тесном союзе рабочих и 
крестьян высший принцип пролетарской 
диктатуры. Укрепление этого союза я в 
ляется залогом наших дальнейших успехов 
в коммунистическом строительстве.

Осуществляя заіветы В. И. Ленина, И. В. 
Сталин неустанно трудился над созданием 
нерушимой дружбы братских советских на
родов. На основе обобщения опыта строи
тельства социалистического многонацио
нального государства И. В. Сталин обога
тил' учение ленинизма по национальному 
вопросу.

Д руж ба между народами — великое за 
воевание партии, результат проведения 
левшюко-сталинской национальной полити
ки. Коммунистическая партия считает сво
ей священной обязанностью всемерно ук
реплять единство и дружбу народов
СССР — основу основ Советского многона
ционального государства.

Творчески развивая ленинское учение о 
возможности победы социализма в одной 
стране, И. В. Сталин обосновал положение 
о возможности построения коммунизма в 
нашей стране и .в том случае, если сохра
нится капиталистическое окружение. В свя
зи с этим он доказал необходимость сохра
нения государства и при коммунизме, если 
будет продолжать существовать капита
листическое окружение. Опираясь на ука
зания ß . И. Ленина о путях строительства 
коммунизма в нашей стране, И. В. Сталин 
определил основные условия подготовки к 
переходу от социализма к коммунизму.

•На XIX съезде КПСС И. В. Сталин вы
ступил с исторической речью. Это было 
его последнее устное выступление перед 
партией и страной. В своей речи И. В. 
Сталин подчеркнул единство интересов тру
дящихся СССР и трудящихся всех стран, 
показал, что интересы Советского Союза 
неотделимы от дела мира во всем мире.

Д о конца своей жизни И. В. Сталин 
оставался на боевом посту по руководству 
партией и страной, по сплочению всех 
сторонников мира в борьбе против поджи
гателей войны, за сохранение и обеспече
ние мира.

После смерти своего вождя советский 
народ еще теснее сплотился под знаменем 
ленинизма, вокруг Центрального Комитета 
КПСС и Советского правительства. За  
истекший год партия и трудящиеся нашей 
«-граны с новой силой продемонстрировали 
свою верность делу Ленина — Сталина, 
свою решимость добиваться новых успехов 
в коммунистическом строительстве. П ар
тия и правительство обеспечили правиль
ное и бесперебойное руководство всей 
жизнью страны, успешно осуществляют 
выработанную за долгие годы политику 
как во внутренних, так я  в международ
ных делах.

Коммунистическая партия и Советское 
правительство неустанно мобилизуют твор
ческую активность трудящихся на успеш
ное строительство коммунизма. Советские 
люди настойчиво претворяют в жизнь ис
торические решения сентябрьского Плену
ма Ц К  КПСС, последующие решения пар
тии и правительства, наметившие боевую, 
конкретную программу ускоренного разви
тия легкой и_ пищевой промышленности и 
всех отраслей сельского хозяйства, в пер
вую очередь животноводства, производства 
картофеля и овощей. Большое внимание 
партия и правительство уделяют освоению 
целинных и залежных земель, как важней
шему резерву увеличения производства 
зерна.

Решения партии и правительства про
никнуты великой заботой о благе народа, 
о максимальном удовлетворении его по
стоянно растущих материальных и куль
турных потребностей.

Труженики колхозной деревни .с огром
ным энтузиазмом включаются в социали
стическое соревнование за осуществление 
всенародных задач, Поставленных Комму
нистической партией и Советским прави
тельством перед сельским хозяйством.

Сейчас наша Родина переживает новый 
трудовой и политический подъем, вызвад- 
ный подготовкой к выборам в Верховный 
Совет СССР, Обращением Ц К  КПСС ко 
всем избирателям, В избирательной кам 
пании партия выступает в блоке со всеми 
беспартийными, который вы раж ает неру
шимое единение партии, правительства и 
народа, морально-политическое единство 
советского общества.

Под знаменем Ленина — Сталина, под 
мудрым руководством Коммунистической 
партии советский -народ уверенно идет к 
светлому будущему — коммунизму.



Четвертая эстафета ДОСААФ 
на приз газеты „За  индустриальные кадры“

М О РО ЗН О Е утро 21 фе
враля 1954 года. Н а пло
щади им. Кирова разве

ваются спортивные флаги. У вхо
да в институт висит плакат с 
надписью: «Привет участникам
IV традиционной эстафеты 
ДОСААФ!». Н ад дорогой полот
нище: «Старт — Финиш». Се
годня у спортсменов Уральского 
политехнического института спор
тивный праздник — в четвертый 
раз пр ово ди тся. тр адиционн а я эста
фета на приз газеты «За инду
стриальные кадры», посвященная 
славной 36-й годовщине Совет
ской Армии.

Последнее заседание оргкюми- 
твта перед эстафетой. М етеоро
логическая станция сообщает: 
«Температура —• 26°, ветер се
веро-западный, пять метров в 
секунду». Условия для соревнова
ний тяжелые. Но погода не мо
жет служить препятствием для 
спортсменов. Радио разносит по 
институту команду: «На по
строение!». В фойе актового за 
ла института выстраиваются те, 
кому через час придется на эта
пах. . эстафеты защ ищ ать честь 
своих факультетов.

Проводятся последние про
филактические мероприятия. Не 
обращая внимания на этикетку 
бутылки «Внутреннее», Юра По- 
лузадов и Гриша Дудоров уси
ленно натираются рыбьим ж и
ром. Теперь им мороз не стра
шен. Блестят руки, лица, блестят 
даж е глаза, но это уже не от 
рыбьего жира, а от законного 
предстартового волнения.
• Члены оргкомитета придирчиво 
осматривают участников. И вот 
асе готово. П од сіводаіми фойе 
звучит команда: «Равняйсь!
Смирно». Председатель комитета 
ДОСААФ института С. Калинин 
рапортует директору института, 
пр-офессору-доктору Г, Лруден- 
Скому о готовности команд при
нять участие в состязаниях. Гер
ман Александрович обращается 
к участникам соревнований с по
следним напутственным словом, 
ж елает им успеха и высоких ре
зультатов.

ПАРАД окончен. Участники 
первого забега расходятся 
по этапам. Через несколь

ко минут будет дан первый старт. 
В первом, забеге участвуют вто
рые команды металлургического, 
механического, энергетического, 

физикотехнического, строитель
ного факультетов, . команды ф а
культетов инженерно-экономиче
ского и строительных материалов.

Пока спортсмены расходятся 
по своим . этапам у  болельщи
ков много работы: во-пф вык,
нужно точно уяснить, где лучше 
наблюдать за ходом спортивной 
борьбы; во вторых, определить 
шансы на победу своей команды; 
в-третьих, вспомнить, что ж е бы
ло в это время в прошлом году. 
То тут, то там возникает друж 
ный смех и вслед за ним захле
бывающийся возглас: «А пом
нишь?» А сейчас — быстро на 
площадь. На линии старта уже 
готов первый забег.

В морозном воздухе звучит 
команда главного судьи соревно
ваний В. Дробинина: - «Внима
ние! Марш!» Дружной стайкой 
снимаются с места семь спорт
сменов. Болельщики . занимают 
наблюдательные пункты. Эста
фета началась...

Проходит десять минут.- Уча
стники приближаются к четвер
тому этапу. ^Первым на пороге 
'тира с красной лентой появляет-: 
ея студент энергетического ф а - j 
культета В. Рылов. Но прийти 
первым в тир, это еще далеко не

значит первым из него выити. 
Так оно на самом деле и полу
чилось. Раньше всех закончили 
стрельбу механики Г. Кабально- 
ва и О. Слюсарь. Энергетики ж е 
отстрелялись шестыми.

П ОСЛЕ тира участники не
сли эстафету по трудней
шему, пятому этапу, дли

на которого составляла 1300 ме
тров. Суметь пробеж ать эту ди
станцию, неся с собой противо
газ й сумку с гранатами — ну
ж на большая выносливость и 
тренированность. Первым спра
вился с этой задачей участник 
Г. Югов с нагрудным номером 
4 (металлургический факультет). 
З а  ним пришли механики и энер
гетики.

От этапа к этапу, все ближе и 
ближе к финишу идет красная 
эстафетная лента. Вот уж е прой
дены и лыжные этапы. Площадь 
у Суворовского училища запол

няется болельщиками. Здесь 
сейчас самое интересное место. 
Лыжница .передает эстафету мо
тоциклисту. Н а большой скоро
сти, под друж ные крики, метал
лург В. Водовозов проходит на 
мотоцикле по сложному лабирин
т у  из флажков. Красивый пры
жок с трамплина. Габаритные 
ворота. Крутой подъем. Хорошо! 
А теперь быстрей к последнему 
этапу, где стрелковое отделение 
с нетерпением ждет красной лен
ты... Вновь на площади шум мо
торов — это мотоциклисты 
Т.. Пехаірт (механик) и В. Шап- 
шал (энергетик) наверстывают 

потерянные секунды.

Какое сейчас движение на пло
щади! Поток болельщиков уст
ремляется к  финишу. Со стар
та прошло 1 час 10 минут 7 
секунд. Первой заканчивает 
дистанцию команда, бегущая пол 
номером 4,—вторая' команда м е
таллургического факультета. Ч е
рез 13 секунд финишируют ме
ханики. Третьими заканчивают 
эстафету энергетики. Повсюду 
слышйы приветственные возгла
сы. Н о -опытный болельщик 
знает, что это еще не все, что 
первое место факультету прино
сит победитель второго, сильней
шего забега. Ну, что ж, посмо
трим...

ВОТ подается команда: 
«Второй забег, на старт!» 
М ороз не снижается, ветер 

хлопает полотнищами флагов. Но 
площадь перед институтом пе
реполнена. Разве можно в та
кой момент усидеть в тепле! 
Последние • приготовления, по
следние напутствия, теплые сло
ва и пожелания успеха. Не под
веди!

Взмах флажком... И вот уже 
второй раз сегодня снимается

с места лавина бегуінов и б о 
лельщиков. Н о им не по іпут-и. 
Одни у Суворовского училища 
поворачивают налево, другие — 
направо. Быстрее занять удоб
ные позиции!

Бодро проймя первую полови
ну этапа, участники растянулись 

Цепочкой. Первым передал эста
фету представитель физмкотехаи- 
четкого факультета, один из ста
рейших легкоатлетов института 
М. Шумилов. Вторым был уча
стник под номером 1 Е, Плюсніи н 
(металлургический ф акультет), 
третьим — студент радиотехниче
ского факультета Э. Лукашанец.

Второй этап включал скоро
стной бег на дистанции 800 мет
ров. Здесь развернулась инте
реснейшая спортивная борьба. 
За  исключением физтехников, 
шедших первыми, и химиков, 
шедших последними, все коман
ды поменялись местами. Наши 
гости — команда сельскохозяй
ственного института — на этом 
этапе передвинулась с четверто
го места на второе, обойдя 
Г. Атман'аки (металлургический 
факультет) и Ю. И сакова (ра
диотехнический ф акультет). Но 
они не сумели закрепить успехи 
на следующем, третьем этапе. 
,Студент механического ф акуль
тета Б. Бутков обходит на ше
стисотметровом отрезке М. Гон- 
зу (сельскохозяйственный ин
ститут) и В. Дрябина (метал
лургический факультет) и выво
дит свою команду на второе ме
сто. Первыми пестрейшему идут 
физтехники...

П РИ БЛ И Ж А ЕТС Я  тир. И 
болельщики, и 'участники 
знали, что здесь во мно

гом решается судьба эстафеты. 
Поразить цель с расстояния 50 
метров на почти тридцатиградус
ном морозе — задача только под 
силу хорошо натренированному 
спортсмену. А если еще учесть, 
что стрелок должен пробежать 
перед стрельбой 200 метров по 
целине, то тут станут понятны 
все тревоги болельщиков. Креп
кий моров ограничил сегод
ня сферу их действия — они в 
большинстве своем собрались 
сейчас в вестибюле института. 
«Кто? Как? Где?» — поминутно 
спрашивали они друг у друга, 
пытаясь узнать, что-нибудь но
вое,

«Рацион, рацион,! Я — дно! П е 
редаю порядок прихода в тир! 
Д ва, шесть, один! Д ва, шесть, 
один. Я — дно,! Прием!». Итак, 
первыми начали стрельбу физ

техники, за  ними механики и 
лишь -.третьими — металлурги. 
Но первый забег убедил всех, 
что радоваться еще рано. Кто 
первым выйдет из дара?!

Рация сообщает: «Первыми
отстрелялись механики Г. Ившин 
и В. Алексеева, вторыми поки
дает тир команда физикотекш - 
ческого факультета. Третьими, 
порядочно отстав от лидеров, 
уходят строители». Но у них на 
пятом этапе бежит сильнейший 
легкоатлет института и города 
аспирант Ю. Лукоянов. К ак уже 
упоминали, этот этап был один 
из труднейших. Строитель сумел 
сократить просвет между собой 
и лидерами до минимума. О тор
вавшись от остальных участни
ков, лидирующая тройка приб
лиж алась к лыжному этапу...

Б . Долгорукое (механический 
факультет) первым передает 
эстафету своему лыжному патру
лю в составе А. Бортнова, В. Фе
дорова и В. Верховского. Л ы ж 
никам нужно было пройти рас
стояние в пять километров, неся, 
за спиной карабины. Но самое 
главное то, что лыжники патру
ля по силе должны быть одина
ковы, так как эстафету можно 
передавать следующему этапу 

лишь по приходе последнего, 
третьего члена патруля.

П О ЛЕСУ скользят меха
ники, физтехники, строи
тели, Все лыжники, вы

ступающие в сегодняшних со
ревнованиях, хорошо подготовле
ны. В основном—это первораз
рядники. Скорость — высокая. 
Разгорается спортивная борьба.

Строители «нажимают» и идут 
уже вторыми. Особенно радует 
выступление В. Сушенцева — он 
оправдал доверие товарищей. За
В. Сисьмекова и В. Анциферова 
строители не волновались — они 
призеры Всесоюзных студенче
ских соревнований 1954 года.

Этап за этапом. Все ближе 
финиш. На седьмом этапе эста
фета Передается лыжнице. У ме
хаников ее принимает—А. Д еми
дова, у строителей М. Частухи- 
на. Замечательно прошла свой 
трехкилометровый этап высту
павш ая за физикотехнический 
факультет А. Храмцова: получив 
эстафету третьей, она в замеча
тельном темпе обходит строите
лей, затем — механиков. Еще 
немного и вот уже видна гудя
щ ая толста болельщиков. Вто
рой к . восьмому этапу подходит
А. Демидова (механический ф а
культет) . Чемпион института 
М. Фахрутдинова выводит 
команду металлургов на третье 
место. Строители идут четвер
тыми.

РезулЬтатЫ  четвертой  э с т а ф е т Ы
В четвертой зимней эста

фете, проходившей 21 фев
раля 1954 года, принимало 
участие 15 команд. Ф акуль
теты: Энергетический, ме
таллургический, механиче
ский, физикотехнический,
строительный — выставляли 
-по две команды. Кроме того, 
принимала участие команда 
сельскохозяйственного ин
ститута.

М еста распределились 
следующим образом:

Первое место—-1-я коман
да  механического ф акульте
та—64 минуты 03 секунды.

Второе место— 1-я коман
да металлургического ф а
культета — 65 минут 58 
секунд.:

Третье место — 1-я
команда - строительного фа

культета — 66 минут 55 
секунд.

Четвертое место — первая 
команда энергетического ф а
культета—69 минут 32 секун
ды.

П ятое место — коман
да  радиотехнического ф акуль
тета — -69 минут 45 секунд.

Ш естое место — команда 
сельскохозяйатвенного ин

ститута — 69 минут 59
секунд.

Седьмое место — команда 
химико-технологического ф а
культета — 70 минут 00
секунды.

Восьмое место—2-я коман
да металлургического ф а
культета — 70 минут 07
секунды.

Д евятое место—2-я коман
да механического ф акуль
тета — 70 минут1 20 секунд.

Десятое место— 2-я коман
да энергетического ф акуль
тета — 70 минут 40 секунд.

Одиннадцатое место — 2-я 
команда физикотехнического 
факультета — 73 минуты З’З 
секунды.

Д венадцатое место — 2-я 
команда строительного ф а
культета 74 минуты 07 
секунды.

Тринадцагое место—ком ай
да факультета строительных 
материалов — 79 минут 57 
секунд.

Четырнадцатое место — 1-я 
команда физикотехнического 
ф акультета — 82 минуты 43 
секунды. •

Пятнадцатое место—коман
да инженерно-экономического 
факультета — 83 минуты -
11 секунд.

В ОСЬМОЙ этап — этап 
мотоциклиста. Эстафета 
близится к концу, скоро 

наступит развязка часовой спор
тивной борьбы. Подбадриваемый 
болельщиками Ю. Лунтовоюйй 
. (физико-технический ф акуль
тет) , получивший эстафету пер
вым, на высокой скорости на 
мотоцикле проходит все препят
ствия. Кажется, победа уже 
обеспечена. Никто больше мото
этапа не начинал. Снежная гор
ка. Громче затрещ ала машина— 
добавлен газок. Но что это... 
Веселый шуім мотора сменился 
зловещей тишиной. Заглох. 
Тщетны все усилия. К акая доса
да! А ведь победа была так 
близка — пройдено 12 километ
ров и совсем недалеко от фини
ша такой конфуз. Действитель
но... «Не кажи гоп...»

А в это время по мотоэтапу 
идут другие команды. Спокойно 
и уверенно проходит механик
В. Катаев, за ним, с минутным 
разрывом, металлург Г. Клопа- 
товский. 1 Э стаф ета передается 
последнему этапу — девятому. 

Здесь стрелковое отделение долж 
но пройти дистанцию в 800 
метров.

На площади перед Суворов
ским училищем появляется сле
дующий мотоциклист. Его вы
ступление вызвало одобрение 

всех присутствующих. Это был 
студент четвертого курса строи
тельного факультета первораз
рядник по мотоспорту Павел 
Богдашин. В совершенстве зная 
материальную часть машины и 
обладая прекрасной техникой 
вождения, он безукоризненно про
ходит свой этап...

Истекают последние секунды. 
Со стороны третьего учебного 
корпуса появляются семь спортс
менов с нагрудным номером 6. 
Это первая команда механиче
ского факультета. Болельщики 
восторженно приветствуют побе
дителей, время, показанное 
командой,—64 минуты 3 секун
ды — это лучший результат дня. 
Вторыми финишируют метал
лурги, победители прошлогод
ней эстафеты (65 минут 58 
секунд). Третьими закончили ди
станцию строители (66 минут 
55 секунд). Через три минуты 
с разрывом в несколько секунд 
приходят энергетики, радиотех
ники, сельскохозяйственный ин
ститут и химики. И лишь только 
отделение физтехников все еще 
мерзнет в ожидании прихода 
своего мотоциклиста. Действи
тельно, досадно...

В IV зимней эстафете на 
приз газеты «За инду
стриальные кадры» приня

ло участие 15 команд. Все уча
стники дошли до  финиша. Резуль
таты всех команд были защита- 
ны. 270 спортсменов покрыли рас
стояние в 204 километра! Прин і- 
мая во внимание тяжелые м е
теорологические условия, техни
ческие результаты эстафеты мож
но считать хорошими,

22 февраля на торжественном 
заседании, посвященном 36-й го
довщине Советской Армии, 
ком анде -лоб едительнице б ы л
вручен переходящий приз газе
ты «За индустриальные кадры» 
и диплом первой степени. Коман
дам металлургического и строи
тельного факультетов были со
ответственно вручены дипломы 
второй и третьей степени. Чле
ны команд-победитёльниц получи
ли дипломы.

А. ЮЗЕФОВИЧ, студент 
группы С-477.
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