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На страже мирного труда
Л П  ФЕВРАЛЯ советский народ, 
у  Ч трудящиеся стран народной 
« » О  демократии и все прогрес

сивное человечество отмечают 
тридцать шестую годовщину 'Со
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота.

В нашей стране Д ень Советской 
Армии проходит в обстановке 
большого трудового и политиче
ского подъема. Благодаря пра
вильной политике Коммунистиче
ской партии народное хозяйство 
делает новый гигантский скачок 
вперед, обеспечивая дальнейшее 
повышение благосостояния трудя
щихся. Неуклонно крепнут дви
жущие силы советского общ ест
ва: морально-политическое един
ство трудящихся, дружба народов 
GGGP, советский патриотизм.

Советская Армия была создана 
Коммунистической партией под 
руководством В. И. Ленина для 
защиты социалистического отече
ства.

В начале 1918 года германские 
империалисты двинули свои вой
ска на Петроград. В эти тяжелые 
для нашего государства дни мо
лодые части Красной Армии 23 
февраля 1918 года наголову р аз
били немецких захватчиков под 
Псковом и Нарвой. Этот знамена
тельный день и стал днем рож де
ния Советской Армии.

Вскоре войска уже 14 империа
листических государств, во главе 
с империалистами США, предпри
няли широкую интервенцию про
тив молодой социалистической 
реопублики. Три года Советские 
Вооруженные Сильг в условиях 
разрухи и голода самоотверженно 
сражались под руководством 
Коммунистической партии за  сво
боду и независимость нашей Ро
дины. Обороной страны непосред
ственно руководил великий Ленин 
вместе с  лучшими деятелями Ком
мунистической партии. В  строи
тельстве Вооруженных Сил Со
ветского государства исключи
тельно велика роль И. В. 'Сталина.
В. И. Ленин. Коммунистическая 
партия направляли И. В. Сталина 
на решающие фронты граж дан
ской войны, и везде И. В. Сталин 
проявлял себя как  выдающийся 
полководец, обеспечивал победу 
лад врагом.

Вероломное нападение на С о
ветский Союз 22 июня 1941 года 
войск фашистской Германии и ее 
сателлитов прервало мирный труд 
советского народа. Н ачалась Ве
ликая Отечественная война Со
ветского Союза против иноземных 
захватчиков.

Разгром вражеских .войск под 
Москвой развеял миф о «непобе
димости» гитлеровской армии. 
Грандиозное сражение под С та
линградом явилось переломным 
моментом в ходе Великой Отече
ственной войны. Оно показало 
всему миру несокрушимые силы и 
огромные возможности Советской 
Армии, высокие моральные и бое
вые качества ее воинов; Э та ве
личайшая битва закончилась р аз

громом 330-тысячной, армии ф а 
шистских захватчиков.

'Сражение на Курской дуге по
хоронило наступательную стра
тегию гитлеровцев, а десять со
крушительных ударов Советской 
Армии по врагу в  1944 году при
вели к  изгнанию фашистских за 
хватчиков с территории нашей 
Родины,

(Блестящие операции советских 
войск в 1945 году в Восточной 
Пруссии, на Висле и Одере, под 
Будапештом и Веной закончились 
взятием Берлина. Г итлеровская 
армия капитулировала.

Великая освободительная мис
сия, выпавш ая, на долю советско
го народа и его Вооруженных 
Сил, была с честью выполнена. 
Народы (Европы и Азии были спа
сены от фашистского ига. Со
ветский народ и его армия сы
грали главную и решающую роль 
в разгроме фашистских войск и 
войск милитаристской Японии.

(Победы Советской Армии и 
Военно-Морского Флота доказали 
неоспоримое превосходство совет
ской военной науки над военной 
наукой капиталистических госу
дарств. Советская военная наука, 
получившая свое дальнейшее раз
витие в  военной деятельности и 
ррудах И. В. Сталина, считает, 
что судьбу войны решают не вре
менные, а постоянно действующие 
факторы.

В результате разгрома ф а
шистской Германии и  м и л и та
ристской Японии создались благо
приятные условия для победы н а 
родной демократии в ряде стран 
Европы и Азии. Сложился и 
окреп могучий лагерь мира, д е 
мократии и социализма.

Советский народ, занятый мир
ным строительством, неустанно 
заботится о повышении обороно
способности социалистического 
государства. Н а пятой сессии 
Верховного Совета СССР това
рищ Г. М. М аленков указывал, 
что мы обязаны неустанно совер
шенствовать и укреплять Совет
ские Вооруженные Силы, чтобы 
обеспечить безопасность нашей 
Родины и быть готовыми дать 
сокрушительный отпор агрессору, 
который захотел бы нарушить 
мирную жизнь народов Советско
го Союза.

(Но сила Советской Армии со
стоит не только в ее первоклас
сном вооружении. Сила и непобе
димость Советской Армия со
стоят прежде всего, в  . великих 
преимуществах советского обще
ственного и -государственного 
строя, в -непревзойденных мораль
но-боевых качествах советских 
воинов, беспредельно преданных 
своей Родине, сильных духом и 
мастерски владеющих современ
ной военной техникой.

Вооруженные Силы Советского 
(Союза были, есть и -будут верным 
стражем и защитником мирного 
труда советского народа, опорой 
сохранения и у-прочения -мира 
между -всеми народами.

По следам наших выступлений

«Больше заботы о буднях с ту 
дентов», —  та® называлась ю р- 
іресп-оядация Ю. Точаірш-а, мтуб- 
етжованная в № 6 -налюй газеты 
от 11 февраля 19-54 года. В кор
респонденции говорилось -о край
не медленном обслуживании 
я  нетактичном, ігрубом отноше
нии во время работы официан
ток 3. (М-отаковой, А. Терентье
вой и Л. Клкшіной.

На «нях председатель профко
ма института Ю. Федотов сооб

щил в редакцию: «Корреспон
денция студента Ю. Точарин-а 
была о-бсуждена на оо-вещаеим 
-работников стол-оівой Кг 2. Ука- 
з-а-ніные факты подтвердились.. За 
-нетактичное поведение и грубое 
отношение к студентам офи
цианткам 3 .‘ Монако,вой и  I .  Клю- 
зиніой вынесен строгий выговор 
с предупреждением, официантка 
А. Тереятьев-а освобождена от ра
боты».

Об учебе комсомольского актива
іКомсомольцы института 

сдали -экзамены несколько 
лучше, чем несоюзная моло
дежь. Но и у них есть 1,3 
процента неудовлетворитель
ных оценок. В институте уве
личилось число групп, сту
денты которых учатся только 
на повышенные оценки, это 
группы М-428 (комсорг от
личник тов. іГордиевекяй), 
И-456/6 (комсорг отличница 
тов. Д урова) -и другие. Есть 
курсы, где -студенты сдали все 
экзамены на положительные 
оценки — это пятые курсы 
всех факультетов, четвертые 
ку-рсы факультетов: химико-
технологического ((секретарь 
бюро ВЛКСМ  -курса тов. 
Бронштейн), строительного 
(секретарь бюро ВЛКСМ кур
са отличница тов. Ш улятьева) 
и другие.

Серьезных успехов в учебе 
добились комсомольцы пер
вого курса энергетического 
факультета (секретарь -бюро 
В ЛКСМ  курса тов. Еремин), 
из их -числа сдали -все экза
мены -98,9 процента, а число 
повышенных оценок достигает 
83,9 процента, что на 6.1 про
цента выше, чем по институту.

іВедя большую обществен
ную работу, комсомольский 
актив занимает авангардную 
роль в учебе. И з 673 комсор
гов, членов и секретарей бю
ро В ЛК С М  -курсов и факуль
тетов около 500 учатся толь
ко на хорошие и отличные 
-оценки, из них 140 человек — 
отличники учебьг. Из 11 членов 
комитета комсомола 8 от
личники. Среди -отлични
ков учебы Ю. Юшманов, Н. 
Коротаев, Л . Бармин, Н. -По
тапова, Р . Чапцов. -P. Огнев и 
другие. Лучше других сдал 
актив энергетического и ин
женерно-экономического ф а
культетов. -Все члены бюро 
ВЛКСМ  этих факультетов 
учатся только на отличные и 
хорошие отметки.

Но, несмотря на большую 
работу, проделанную комсо
мольскими организациями по 
дальнейшему росту успевае
мости студентов, есть значи
тельные возможности по ее 
улучшению. Комсомольский 
актив института •— это наи
более сознательная я  органи
зованная часть студентов. 
Именно актив призван сво
им личным примером н ац е
лить всех комсомольцев на 
более глубокое изучение нау
ки, на поднятие уровня дис
циплины и культуры.

Зимняя экзаменационная

сессия показала, что -в среде 
комсомольского актива еще 
встречаются товарищи, кото
рые довольствуются посредст
венными -оценками-, пропуска
ют занятия без уважительных 
причин, не являются приме
ром в культуре. (Например, яз 
56 комсомольских активистов 
факультета строительных м а 
териалов посредственные
оценки имеет 31 человек, из 
127 активистов металлургиче
ского факультета — 53 чело
века, -из 51 активиста ра- 
дио-технического факультета 
имеют посредственные оценки 
-18.

-Комсорг группы Мт-251 
(Кузьмин имеет из пяти пять 
посредственных -оценок, к-омис- 
орг группы М-340 Бобров имеет 
три посредственных, одну 
неудовлетворительную и толь
ко одну хорошую оценку. В ы 
зывает некоторое удивление 
тот факт, что у руководства 
учебно-воспитательной -рабо
той в некоторых курсовых 
бюро ВЛКСМ  находятся ком
сомольцы, которые сами учат
ся только на посредственные 
оценки. Напри-мар, Ярунова 
(рретий курс факультета строи
тельных материалов), Кононо
ва- ((первый курс строитель
ного факультета) и другие.

Из 46 секретарей курсовых 
и факультетских -бюро десять 
имеют посредственные оценки, 
среди них тт. М ишарина (вто
рой курс химико-техн-ологиче- 
ского факультета), Андреев 
(второй курс металлурги

ческого факультета), Черных 
(третий курс факультета строи
тельных материалов), а у 
тов. Долгорукова, секретаря 
бюро ВЛКСМ  факультета 
строительных материалов, три 
отличных и одна посредствен
ная оценка.

(Позорным явлением для ак
тивиста вообще и комсомоль
ского особенно является полу
чение неудовлетворительных 
оценок. Таких товарищей у 
нас 9. Они- им-еют 14 неудо
влетворительных оценок. Среди 
них комс-орги тт. Савиче-в 
(группа М-251) имеет дв-е не
удовлетворительных оценки, 
Яковлева (группа С М -109), 
Фроловичев (C il.ll)  и другие. 
И з -института -отчислены зз 
неуспеваемость комсорги тт. 
Губарт (М-155) и Первушин 
(Р-147).

Н екоторая часть актива ча
сто пропускает лекции- и опаз
дывает на занятия. Тов. Д е 
нисенко (шефский сектор бю
ро ВЛКСМ  инженерно-эконо

мического факультета) и Ша- 
кирзянова (к-о-мсо-рг группы 
И-458) пропустили занятия 
8 -и 9 февраля. З а  прошлый 
-семестр комсорг группы 
М-425 тов. Поляков пропустил 
123 лекции.

(Есть факты, когда активи
сты, как тт. (Рудницкий, Са
буров, Лунева и другие, 
уезжали из института, не ста
вя об этом в известность ко 
митет -ВЛКСМ. Некоторые из 
комсо-мольских активистов не 
находят (времени для повы
шения своего культурного и 

•общеобразовательного уров
ня, -не посещают лекций, орга
низуемых в актовом зале ин
ститута.

Боевой задачей комсомоль
ских организаций института, 
вытекающей из -постаюжления 
IX областной комсомольской 
конференции( которая призва
ла -всех комсомольцев достой
но встретить XII съезд 
ВЛКСМ ) является дальней
шее укрепление учебной ,и 
комсом ол ь с кой д  исци-пл и н ы, 
систематическая учеба акти
ва, контроль со стороны ф а
культетских и курсовых бю
ро іВЛКОМ за академической 
успеваемостью. Надо бороть
ся за  подготовку подлинно 
высококв ал ифициров ар н ых со - 
вет-с-ких специалистов. У нас 
есть еще такие активисты, ко
торые занимаются болтовней 
о необходимости улучшения 
учебы, а сами учатся далеко 
не успешно и не занимаются 
в  научном студенческом обще
стве.

Курсовым и факультетским 
бвдр-о ВЛК-СМ необходимо -ре
гулярно рассматривать на сво
их заседаниях вопросы, свя
занные с академической уче
бой :И дисциплиной комсомоль
цев и особенно активистов, 
проводить мероприятия на 
•высоком идейном « органи
зационном уровне, не допу
скать их срывов.

•Нашему студенческому ак
тиву много дано, с него надо 
много -и требовать, чтобы он 
всегда -был в авангарде сту
денческого коллектива. Толь
ко тогда мы поднимем всю 
внутрисоюзную -работу на 
уровень требований, предъяв
ляемых коммунистической 
партией к своему боевому по
мощнику — комсомолу, когда 
добьемся улучшения всей 
учебной и- комсомольской 
дисциплины.

Е. КАЗАНЦЕВ, 
секретарь комитета BJIKCM.

"в о д н о м  а г и т п у н к т е  ( Нам н у ж н а  ПОМОЩЬ
Предстоящие 14 ма-рта 1954 го

да выборы в  іВерховный Совет 
GGCP -являются большим и важным 
политическим событием в жизни 
соів-етского народа. Велика -роль 
агитпункта и этой кампании. 
Агитпункт должен стать -центром 
агитационно-массовой работы сре
ди избирателей.

Агитпункт избирательного уча
стка № 59, (находящийся в  крас
ном уголке третьего студенческо
го корпуса, -начал работу с 20 
января 1954 года. За  это время 
проводились лекции; «И. И. П ол
зунов — великий русский тепло
техник», «О культуре поведения», 
«Перспективный -план развития 
Кировского района». Н а агит
пункте проводятся вечера отдыха

молодежи, демонстрируются доку
ментальные фильмы.

•Однако агитпункт имеет и серьез
ные недостатки в своей -работе. 
За период работы агитпункта со
рвалось два мероприятия, наме
ченные по плану. Не состоялись 
лекции «О международном поло
жении» и «30 лет -бе-з Ленина по 
ленинскому пути». Это свидетель
ствует о слабой работе агитато
ров и комсомольской организации 
среди избирателей. Комсомоль
ские руководители энергетическо
го факультета (секретарь бюро 
тов. Юшманов) заверили, что яв
ка на лекцию 21 января 1954 го
да будет обеспечена, однако из
биратели не были -извещены.

Партийное бюро энергетическо
го факультета мало уделяет вни

мания агитпункту. С за-поздашіе-м 
и -очень медленно проходило фор
мирование агитколлектива. Д а  и 
в настоящее время ещ е не рабо
тают агитаторы в первом и вто
ром студенческих корпусах. Аги
таторы не сумели привлечь изби
рателей на лекцию «О междуна
родном положении» (11 февраля) 
да и сами не явились.

Д о  дня выборов осталось мень
ше месяца. За это время -наш 
агитпункт должен проделать боль
шую работу. Я надеюсь, что пар
тийная организация, а такж е ком
сомольский актив -окажут нам 
действенную п-о-мощь.

Г. КОШЕЛЕВ, заведующий 
агитпунктом.



Навстречу Зб-й годовщине Советской Армии

О Б Р А Щ Е Н И Е
О ргкомитета по проведе

нию  четвертой эстафеты  
ДОСААФ на приз газеты  
«За индустриальны е кадры »  
ко всем студентам, научны м  
работникам, рабочим и слу
ж ащ им  и н сти тута .

21  февраля 1 9 5 4  года в 
12  часов на площади им.
С. М. Кирова будет дан

эстафете ДОСААФ, посвя
щ енной 3 6 -й  годовщ ине Со
ветской Армии.

Победа ф акультетской ор
ган и зац и и  в традиционной  
зимней эстафете явится про
веркой не только ловкости, 
выносливости, дисциплини
рованности, но и проверкой 
организованности, сплочен
ности вы ступаю щ его кол

лектива и его готовности к  
защ ите Родины .

Товарищ и коммунисты  и 
комсомольцы! Будьте орга
низаторами акти вно й  подго
товки за четкое и успешное  
проведение эстафеты!

Все на эстафету на приз 
газеты  «За индустриальны е
кадры »

О Р ГКО М И Т Е Т.старт четвертой зимнеи

П А М Я Т К А  У Ч А С Т Н И К У  ЭС ТА ФЕ ТЫ

на поворотах— 'внешней сто- Помни, что дисциплина и
іроны. соблюдение правил '»аждым.

За 30 минут до начала, участником —  залог успеха
бега проведи разминку в 
течение 15 —  20 мину-т, 
после чего отдохни, сохра
няя тепло соответствующей

Полностью придерживай
ся требований, изложенных 
в положении эстафеты.

Заранее проверь свой 
этап, дистанцию и зову пе
редачи.

Запомни, от кого должен 
принймать и кому переда
вать эстафету. Эстафетную 
ленту принимай сходу.

При обходе «противника» 
держись левой стороны, а

всей команды и коллектива 
факультета

Принимая. участие в 
марш-броске стрелкового от
деления, внимательно следи 
за своими товарищами я  в 
случае необходимости окажи 
им помощь.

Н О М Е Р А  К О М А Н Д  Ч Е Т В Е Р Т О Й  Э С ТА Ф Е ТЫ  Д О С А А Ф

одеждой.
Не забудь зарегистриро

ваться на своем этапе у 
■судьи этапа.

Вомавды факультетов бу
дут следовать иод номерами:

Л» 1 —  первая команда 
металлургического факуль
тета

№ 2 —  первая команда 
фивикотехшяеокшч) факуль
тета

Ns 3 —  первая команда 
энергетического факультета

Äs 4 —  вторая команда 
металлургического факуль
тета

А! 5 —  первая команда

№ 6 —  первая команда 
механического факультета 

Ns 7 —  вторая команда 
механического факультета 

Ns 8 —  .вторая команда 
физикотехничеекого факуль
тета

N  9 —  первая команда 
.химика -ташнолоотч еСкото ф а - 
культета

Ns 10 —  команда сель
скохозяйственного инсти
тута

Ns 11 —  вторая команда 
строите л ьн ого ф акул ьтет астроительного факультета

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Т Р Е Т Ь Е Й  ЭС ТА ФЕ ТЫ

N » 1 2  —  первая команда 
инженерно - экономического 
факультета 

Ns 13 —  вторая команда 
энергетического факультета 

N » 1 4  —  первая команда 
р адиотеян ичес&ого ф акул ь -
тета

N » 1 5  —  первая команда 
факультета строительных 
материалов

Ns 16 —  команда горно
го института

N « 1 7  —  команда лесо
технического института,.

В третьей зимней эстафе
те, проходившей 22 февра
ля 1953 г., принимало уч а
стие 13 команд. .Энергетиче
ский, механический, метал

лургический, фвзикотекнй- 
чесіюий, строительный фа
культеты выставляли по 
две команды, кроме того 
принимала участие команда 
сельскохозяйственного ин
ститута.

Места распределялись 
следующим образом:

Первое место —  1-я
команда металлургического 
факультета —  55 минут 
03 секунды.

Второе место —  1-я
команда физикотехничеекого 
факультета —  55 минут

23 секунды.

Третье место —  1-я
команда энергетического фа
культета —  56 минут 35 
секунд.

Четвертое место —  2-я 
команда металлургического 
факультета —  56 минут 
41 секунда.

Пятое место —  1-я
команда строительного фа
культета —  57 минут 54 
секунды.

Шестое место —  1-я
команда механического фа
культета —  59 минут 04 
секунды.

Седьмое место —  2-я
команда механического фа
культета —  61 минута 51 
секунда.

Восьмое место —  2-я
команда фиияжотекничеекото

63 минутыфакультета 
50 секунд.

Девятое место —  1-я
команда химико-технологи
ческого факультета —  64 
минуты 03 секунды.

Десято© место —  команда 
сельскохозяйственного ин
ститута —  65 минут 54 
секунды.

Одиннадцатое место—-2-я  
команда строительного фа
культета —  67 минут 28 
секунд. : 'Щ

Двенадцатое место —  1-я 
ком анд а и в  жеін ерн о-эконо-
мического факультета —  
69 минут 21 секунда.

Тринадцатое место —  2-я 
команда энергетического фа
культета —  72 минуты 
32 секунды.

М А Р Ш Р У Т  

Э СТА ФЕ ТЫ  

И М Е Н И  Г А З ЕТ Ы  

« З А  И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Е  

К А Д Р Ы » .

Наши спортсмены на Всесоюзных 
соревнованиях

Розыгрыш по хоккею с шайбой
С 29 января по 5 февраля в 

Минске разыгрывалось первенст
во Центрального совета ДСО  
«Наука» на 1954 год по хоккею 
с шайбой. Н а  первенстве встрети
лись 12 сильнейших сборных 
команд областных советов. К оман
да города 'Свердловска полностью 
состояла из студентов нашего ин
ститута. В нее входили вратари—
В. Чирков, А. 'Ковин, защитники— 
Б. Агеев. И. Быданцев. Н. Хле
стов, Э. Немчинов; нападение — 
Е. Шишов (капитан), И. Немчи
нов, В. Тюрин, ,В. Синдин, А. Яч- 
мен-ев, Б . Воронин.

Команды были разбиты на три 
подгруппы. В нашу подгруппу во
шли команды Красноярска, Воро
нежа и Минска. Выиграв у К рас
ноярска (.4:0), у Воронеж а (4:2) и 
у. Минска (7:2), наша команда 
вышла в финал, куда вошли по
бедители еще двух подгрупп — 
хоккеисты Москвы и Челябинска.

В первой финальной игре с 
командой ‘ Челябинска наши 
спортсмены очень волновались. 
Первые полтора периода команда 
играла напряженно и поэтому не
удачно. Игроки нервничали. 18 
минут команда находилась в со
ставе четырех человек, так как 
игроки, то один, то другой, сиде
ли на штрафной скамейке. Это 
дало возможность команде Челя
бинска забить три шайбы в наши 
ворота.

Мобилизовав себя перед тре
тьим периодом, команда вышла 
на лед с твердым намерением—ис
пользовать свою полноценную 
темповую игру и добиться победы. 
Весь третий период команда Ч еля
бинска не покидала своей пло
щадки. Атаки наших хоккеистов 
чередовались одна за  другой. Вот 
капитан команды Е. Ш ишов ос
тается один на один с вратарем... 
Удар, но шайба попадает во 
вратаря. А Ячменев, красиво обы
грав двух челябинцев, оказался в 
выгодном положении, но решив 
обойти вратаря, не отдал шай
бу И . Немчинову, находившемуся 
у пустых ворот челябинской 
команды. Гола нет, время исте
кает.

(Наконец, Е. Шишов, Э. Н ем
чинов и В. Тюрин, разыграв одну 
за другой несколько хороших 
комбинаций, забивают три шай
бы. Ничья. Но это не устраивает 
нашу команду. Атаки- продол
жаются. Д о конца .игры остается 
две минуты. Снова разыгрывается 
комбинация. И. Немчинов бьет— 
шайба в  воротах «противника». 

Однако шайбу не засчитывают. 
Итак, счет прежний — 3:3. Ничья.

На следующий день мы играли 
с командой Москвы, которая уже 
два раза выигрывала первое ме
сто Центрального совета ДСО 
«Наука».

— Это была сильнейшая и луч
шая игра всего первенства, — ска
зал главный судья соревнова
ния. Наша команда провела 
ипру с большим подъемом и вы
играла ее со счетам 2:1.

После этого поражения коман
да Москвы вышла из борьбы, за 
первое место и, показав неспортив
ное поведение, отказалась от н а 
стоящей упорной борьбы с коман
дой Челябинска. И грая н-e основ
ным составом, с явным желанием 
отбыть только время на поле, 
москвичи проиграли челябинской 
команде со счетом 6:2.

Таким образом, набрав до три 
очка с командой Челябинска, мы 
поделили первое и второе места. 
По всем имеющимся правилам 
и положениям главный судья обя
зан был назначить дополнитель
ную игру за первое место, но, 
ссылаясь на неясные пункты по
ложения данного розыгрыша, он 
признал первое место за командой 
Челябинска, у которой было луч
шее соотношение шайб.

Итак, наша команда заняла вто 
рое место .на первенстве Цент
рального совета ДС О  «Наука», 
Игроки команды —  А. Ковин, 
Э. Немчинов, Б . Воронин, А. Яч
мене® .впервые выступали в 
таком серьезном соревновании. 
Победа хоккеистов — это итог ра
боты молодого коллектива за 
1954 год.

М. с о з и н о в ,
студент группы СТ-7, 

тренер команды.

Соревнования по тяжелой атлетике
В дни зимних студенческих к а 

никул в  городе Львове .проводи
лись соревнования по тяжелой ат
летике на первенств-о- Центрально
го совета ДС О  «Наука», в кото
рых участвовали 14 команд.

В составе сборной команды об
ластного совета ДСО  «Наука», 
были студенты нашего института. 
Прекрасных результатов добился 
студент радиотехнического ф а
культета Александр - Сафонов 
(полусредний вес). .После жима 
двумя руками А. Сафонов с ре
зультатом 95 килограммов вышел 
на шестое место. Н а  первом 
месте был представитель города 
Алма-Ата тов. Аврамидий — с 
результатом 105 килограммов. Но 
это не огорчило Александра — 
основная борьба впереди.

А. Сафонов хорошо подготов
лен в  следующих двух движени
ях, но и соперники его такж е хо
рошие «темповики». По правилам 
соревнований каждый участник
имеет право на три подхода.
П ять человек вырвали штангу ве
сом 1.00 килограммов. 'Первым 
подходом А. Сафонов вырывает 
штангу весом 97,5 килограмма, 
вторым подходом уверенно выры
вает штангу весом 102,5 кило
грамма — рекордный вес Ц ен
трального совета ДСО  «Наука».

На штангу устанавливают вес 
105 килограммов. В зале воца
ряется тишина. Сафонов спокой
но подходит к  штанге, вес ко 
торой на 2,5 килограмма превы
шает рекордный... Рывок — вес 
взят; Пссле двух движений С аф о
нов выходит на второе место.

Кто станет чемпионом, решал 
толчок двумя руками. Все участни
ки уже закончили соревнование в 
толчке. Последними штангу весом
127,5 килограмма толкнули пред
ставители Ростова и Харькова.

«Остался один участник —
А. Сафонов, город Свердловск»,-ч-

объявляет секретарь. Свой пер
вый подход Александр делает на
127.5 килограмма и очень легко 
толкает. Толкнув этот вес, А. 'Са
фонов становится чемпионом Цент
рального совета ДСО «Наука». 
На третьем, подходе А. Сафонов 
толкнул штангу весом 137,5 ки
лограмма, побив прежний рекорд 
на 6 килограммов, который при
надлежал москвичу Жекову.

Таким образом А. Сафонов 
установил три новых рекорда и 
стал чемпионом Центрального со
вета ДОО «Наука». Его. резуль
таты таковы: рывок — 105 кило
граммов, толчок — 137,5 кило
грамма и в сумме троебория - г
337.5 'килограмма.

Студента металлургического 
факультета Раф аила Ванина, вы
ступавшего в  среднем весе, По
стигла неудача. В первом движе
нии он использовал только один 
подход и выж ал 97,5 килограмма. 
Остальные два подхода Банин 
использовать .не мог. Хороший 
результат Ванин показал в рывке, 
вырвав штангу весом 107,5 кило
грамма. С суммой троебория —
337.5 килограмма Ванин выиграл 
второе место.

Хорошо выступил также студент 
радиотехнического факультета 
Леонид Пог.ребинский. С  суммой 
троебория 255 килограммов он 
поделил 4 и 5 места с предста
вителем города С аратова тов. 
Бондаренко,

Лучшие спортсмены-тяжелоат
леты нашего института А. Сафо
нов и Р. Ванин награждены ж ето
нами и ценными призами.

В. ГРОССМАН, 
тренер команды, студент.

группы М-337,

Редактор А. Н. ГУЛИНА,

НС28025. Заказ № 1730.


