
Ученый совет института обсу
дил вопрос о готовности к ново
му учебному году. С докладами 
выступили декап механического 
факультета М. 3. Турбин, декан 
автодорожного факультета Г. П. 
Собин, начальник учебной части 
Л. А. Дадонова, проректор по 
АХЧ И. Д. Исаков. В обсужде
нии вопроса приняли участие де
каны и заведующие кафедрами.

В основном ученый совет по
ставил CBoeii задачей заострить 
внимание на вскрытых недостат
ках по подготовке к учебным за
нятиям.

Не сделано же еще очень мно
гое. Ряд кафедр лесоинженерного 
и химнко-тех,нологического фа

культетов не готовы в полном 
объеме к проведению лаборатор
ных работ в соответствии с про
граммами и учебными планами.

Во многих лабораториях и ка
бинетах не завершен монтаж обо
рудования, они не оснащены да
же простейшими наглядными по
собиями, очень мало плакатов, 
нет методических руководств. 
Планы работы лабораторий и ка
бинетов не составляются. Трудо

На ученом совете
вая дисциплина среди лаборант
ского состава — низкая.

На ряде кафедр студентам со
бираются выдавать старые мето
дические указания, не 'отвечаю
щие требованиям высше!! школы.

В институте не уделяется 
должного внимания оформлению 
и содержанию помещений ка

федр, особенно лабораторий, ка
бинетов и мастерских. Студентам 
не прививаются навыки производ
ственной эстетики, а в ряде слу
чаев — даже элементарной куль
туры.

Учебная часть института еще 
не стала организующим центром 
учебного процесса. Она не осу
ществляет должного контроля за 
строгим соблюдением учебных 
планов и программ, за работой 
лабораторий и кабинетов.

По некоторым дисциплинам нет 
учебных программ и методиче
ских указаний. Не отработана

методика исполнения многих до
кументов. Не' своевременно. за
вершено распределение помеще

ний между кафедрами. Работа 
учебной! части, как н многих дру
гих служб, не планируется, в ре
зультате упускаются крупные 
вопросы и властвуют текучка и 
суета.

Допускается растранжиривание 
средств. Например, командировка 
в Пермь через Москву кафедрой 
механизации лесоразработок. 

Представление кафедрой СДМ к 
незаконной оплате руководите
лям практики студентов от произ
водства за счет почасового фонда. 
В результате перерасхода 
средств по практике студентов 
институт оказался в тяжелом фи
нансовом положении.

Хозя1ютвенная часть института 
очень многое сделала. Но, распы
лив силы и средства, не обеспе
чила окончания ремонта столо

вой, буфетов, общежитий к нача
лу занятий.

В постановлении, принятом 
ученым советом, отмечено, что 
коллективы механического и до
рожного факультетов, отдельные 
службы хозяйственной части про
вели определенную работу по 
подготовке к новому учебному го
ду, но вскрытые недостатки, отме
ченные советом, предлагается 

устранить и организовать труд на 
научной основе.

Для административно-хозяйст
венной части определены сроки 
для окончания ремонта общежи
тия, столовой, буфетов, всех си
стем теплоснабжения.

Совет института обратил вни
мание проректора по АХЧ И. Д. 
Исакова на необходргмость уде
лить особое внимание вопросам 
теплоснабжения и утепления ин
ститута.

Совет счел необходимым за
слушать отчет лесоинженерного 
факультета и его кафедр об ор
ганизации и качестве учебного 
процесса.

ЧИТАЕТ ГАЛИНА 
ИВАНОВНА

П ервую  лекцию  по политэко
номии на хим ико-технологиче

ском  факультете читает старший 
преподаватель Галина Ивановна 
ЛЫСЕНКО.

П реж де чем начать лекцию  
она говорит о значении полит
эконом ии для будущ ей деятель
ности инженера. Недостатки а 
нашем народном  хозяйстве, как 
отмечалось на XX III съезде пар
тии, связаны, преж де всего, с 

недооценкой эконом ической на
уки, эконом ических факторов 

производства, недостаточным 

уровнем  эконом ических знаний 

инж енерно-технических работни

ков. 'Наши производственные ус
пехи в значительной м ере зави
сят от усвоения экономических 

наук и применения их на п р а к

тике.

В первой лекции на тему: 
«Предмет и метод политэконо
мии» раскрывается понятие 

предмета и методы политэконо
мии как науки, говорится о во
просах, которы е она изучает. В 
то ж е  время эта лекция имеет 
особенность в том  смысле, что 
здесь м ного  дается основных 
политэконом ических терминов, 
благодаря которы м  в лоследую - 
щих темах раскрывается эта на
ука. О тсю да важность усвоения 
э т о й . первой тем ы с сам ого на
чала.

Г. И. Лысенко —  молодой 
преподаватель, но лекции чита
ет хорош о, просто, доходчиво, 
не снижая вместе с тем теоре
тического уровня темы. В бла
годарность за это студенты вни
мательно слуш ают, подавляю щ ее 
больш инство записывает.

Однв 1ХО посетили первую  
лекцию  не все студенты, отсут
ствовало прим ерно по 5— 6 че
ловек из каж дой группы потока.

В. СЕМЕНОВА, 
член редколлегии.

ПродоА>каем 
юбилейный 

конкурс
Товарищи, напоминаем,^ что 

редакция газеты, партийный 
комитет, комитет ВЛКСМ, 
местком и профком проводят 
конкурс «Юбилей-50», посвя
щенный годовщине Советской 
власти. Конкурс идет на луч
ший фотоснимок, новеллу, 
стихотворение, рассказ, очерк, 
рисунок.

Темы: «Революция продол
жается», «Советский сту
дент», ЧМы —  патриоты»,
«Связь времен», «Лирика».

5 в  конкурсе могут принять

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Ч РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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участие преподаватели, сту
денты, сотрудники института.

Лучшие материалы и фото 
опубликуются в газете.

Победителей конкурса ждут 
премии.

Товарищи, времени до под
ведения итогов осталось ма
ло. В первые дни ноября, в 
предпраздничном номере, мы 
должны уже опубликовать 
итоги конкурса. Поэтому про
сим материалы приносить за
ранее в комнату 322 «л».

НАШИ ВЫПУСННИНИ

отличный
РАБОТНИК

Уважаемые
товарищи!

В ответ на Ваше письмо 
с просьбой написать о ра
боте выпускника Вашего 
института тов. Крупского 
Владимира Кузьмича мы, 
его сотрудники, с удоволь
ствием сообщаем, что Ваш 
выпускник зарекомендовал 
себя на должности линей
ного механика СУ как от
личный работник, знающий 
производство, добросовест
ный и очень работоспособ
ный.

Кроме того, Владимир 
Кузьмич выполняет боль
шую общественную работу, 
являясь председателем по- 
стройкома Шахтерского 
строительного управления.

В общественной работе он 
руководствуется не фор
мальным, а конкретным 
подходом к делу, отзывчив 
и внимателен к людям.

Сейчас В. К. Крупский 
переведен на должность 
главного механика Шахтер
ского управления механиза
ции.

Н. АРСЕНЬЕВ,
главный инженер треста
« Сахалнншахтстрой».

рисунки студентов и препо
давателей. »

Редакцией собраны и пуб- 
ликуются матери а л ы  

|о наших выпускниках.
Преподаватель кафедры

Подпишитесь на свою газет у
Принимается подписка на 

газету «За инженерные кад
ры». Газета выходит в тече
ние учебного года. Цена 

40 коп. Газета будет осве
щать жизнь вуза во всех ее 
проявлениях. Оживит показ 
партийной, комсомольской, 
профсоюзной жизни. Возоб
новит выпуск университета 
культуры. Предполагается

два раза в месяц выпускать 
юмористическую страничку 
на местном материале: ее
будет готовить группа сту
дентов под руководством 
Кости Заварзина.

Кроме этого, регулярно 
будут печататься матер^иалы 
рейдов по институту и об
щежитиям, стихи, рассказы,

истории КПСС и научного 
коммунизма Е. П. Краснов 
предложил рубрику «Гер
мес». Автор идеи будет ве
сти эту рубрику.

Если у вас есть или по
явятся интересные мысли, 
которые вы найдете нуж
ным поднять в печати, по
жалуйста, обращайтесь в 
редакцию.



ДОСКА ' ПОЧЕТА

КулъбиЭа Андриан
м акарови ч

Кульоида Андриан Ма^{аровпч 
работает в институте старшим 
лаборантом на кафедре электро
техники в лаборатории электри
ческих машин.

Лаборатория электрических ма
шин — самый ответственный 
участок в работе кафедры, а 
Кульбида А. М. — самый забот
ливый! здесь хозяин. В лаборато
рии всегда порядок, все приборы 
ко времени отремонтированы и 
находятся на рабочих местах.

В течение этого лета была 
проведена большая работа по 
установлению машин на жесткий 
фундамент, и главную нагрузку 
в ней нес старший лаборант 
Кульбида А. М. Благодаря его 
заботливости и большой ответ
ственности, с которой Он относит
ся к делу, все приборы и машины 
в лаборатории находятся в со
стоянии рабочей готовности.

А. М. Кульбида ведет большую 
общественную работу. В настоя
щее время он член группы пар
тийного контроля на механиче
ском факультете, а в недавнем 
прошлом — член парткома, член 
факультетского бюро. На кафед
ре, среди своих коллег, очень хо
роший товарищ, активно участву
ет в подготовке к 50-летию Ок
тября и во всех коллективных 
мероприятиях.

В. С. ЗИНЧЕНКО.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАРНАС
г. ГУДЗЕНКО

Как мед,
И густ,
И сладок желтый воздух: 
Гроза сквозь зубы дышит 

тяжело.
Несет давно обещанную

воду,
• Вздымая черно-синее крыло. 

Она придет, закрыв плечом 
полнеба.

Направив пики ливней
на поля,

И здесь квадраты вянущего 
хлеба

Подставит на ладонях ей 
земля.

А ты уйди в гудящую
погоду

И стань. На степь, на землю 
погляди.

Как будет пить земля
святую воду 

Взахлеб, до сладких
судорог .в груди. 

Наверно, так боец после 
атаки.

Губами к фляге страстно 
прикипев.

Пил воду, небо.
Солнце пил из фляги.
Пил жизнь, лицо полынью 

утерев.
...Уйдет гроза, вся в шрамах 

синих молний. 
Задышит степь, вздохнет 

и заблестит.
II грудь твою собою вдруг 

наполнит.
В тебе простор большой 

заговорит.
II хлынет пар. густой

II благодатный,
И раопрямится стебель,

словно лук,
И жаворонком выстрелит 

внезапно
Смыкающихся борозд

темный круг.
И сам себя, как книгу 

открывая.
Ты ощутишь внезапно,

что земля — 
Весо.мая и терпкая.
Натруженная. Сладкая.

Твоя.

Бессмертный труд
и  ГОСУДАРСТВЕННОМ издательстве поли

тической литературы вышло в свет юбилей
ное издание первого тома «Капитала» Карла 
Маркса.

Ровно сто лет назад, 14 сентября 1867 года, в 
Германии, в Гамбурге, была издана книга, неопро
вержимо доказавшая неотвратимость смены капи
тализма социализмом. В течение века бессмерт
ный труд Маркса служил могучим идейным ору
жием рабочего класса и всего передового челове
чества в борьбе против капиталистического рабст
ва. И в наши дни «Капитал» остается главным про
изведением научного коммунизма.

• Настоящему изданию предпослано вступление 
от Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС.

Т. РЕЗОВ.

БЕСЕДА С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ 
аИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

А. Б. ЧАКОВСКИМ

КОНКУРС

НА ЛУЧШИЙ эскиз ЭМБЛЕМЫ; 

ДОРОЖНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Д ор о ж н ы й  факультет объя’з- ; 

ляет конкурс на лучш ий эскиз J 
эмблемы д ор о ж н о го  факультета; |

К участию в конкурсе пригла- I 
ш аются все худож ники-лю бители! 
и худож ники-проф ессионалы  на- ! 
ш его института. |

К онкурс продлится до 1 нояб- ! 
ря 1967 года. П осле чего будет 
организована выставка прислан
ных работ и объявлены итоги 
конкурса.

За лучш ий ЭСКИЗ установлена 
премия в 10 рублей и одна по
ощ рительная премия за участие 
в конкурсе  в 5 рублей.

Эмблема украсит праздничную  
колонну д о р о ж н о го  факультета.

В создании эмблем историче
ски сложились некоторы е прави
ла, о чем, в частности, м ож но 
прочитатыв ж урнале «Техника м о 
лодежи» (№ №  1 и 7 за 1966 г.).

Свои работы присылайте в де
канат д о р о ж н о го  факультета, 
аудитория 118-п.

Дорогие друзья!
В течение истекшего года 

коллектив работников новой, 
16-полосной еженедельной 
■[«Литературной газеты» стре
мился удовлетворить ваши ду
ховные запросы и сделать 
«Литературную газету» дру
гом вашего дома, еженедель
ным гостем вашей семьи.

Все это время мы поддержи
вали тесную связь с читателя
ми, получали огромное коли
чество писем, пожеланий и в 
своей практической работе, из 
номера в номер, старались от
ражать на газетных полосах 
то, о чем просили и что сове
товали нам многочисленные 
друзья нашей газеты.

Нам трудно судить, в какой 
мере это удалось. Думаем, что 
многое еще не удалось. Одна
ко значительное увеличение 
подписки в 1967 году по 
сравнению с предыдущими го
дами и положительные откли
ки читателей, отечественной, 
а также зарубежной прессы 
дают основание полагать, что 
реорганизация «Литературной 
газеты» оправдала себя.

Уже Б начале 1967 года нам 
пришлось существенно увели
чить тираж газеты, и тем но 
менее в розничной продаже 
она расходится в течение 
1,5 — 2 часов.

В редакцию приходит мно
жество писем с просьбоГ! уве
личить розничную продажу. В 
связи с этим мы хотим сооб
щить нашим читателям, что не 
имеем возможности еще боль
ше увеличить розничную про
дажу и, таким образом, чита
тели смогут быть обеспечены 
газетой, только подписавшись 
на нее.

Что же мы предлагаем вам, 
нашим читателям, в будущем 
году?

Круг освещаемых вопросов 
в OQHOBHOM остается прежним, 
ставшим для вас привычным, 
отвечающим, надеемся, вашим 
интересам. Ведь он склады
вался не только по <воле» ре
дакции, но и по вашим сове
там и предложениям. Усилия 
редакции будут направлены 
на то, чтобы проблемы, опре

деляющие лицо, профиль на
шей газеты, освещались более 
полно, более глубоко, более 
остро.

Читая в 1968 году «Лите
ратурную газету», вы будете 
в курсе того, что происходит 
в советской литературе, смо
жете познакомиться с различ
ными сунодепиями о насущных 
проблемах ее развития, узнать 
о новых, только что написан
ных и даже еще неоконченных 
произведениях прозаиков, по
этов, драматургов и критиков. 
Мы будем помогать вам сле
дить за книжными новинками 
и произведениями, публикуе
мыми в литературно-художе
ственных журналах, высказы
вая по ним свое мнение. Мы 
будем отзываться также о 
наиболее примечательных те

атральных премьерах, о новых 
фильмах, что появятся на ки
но- и телеэкранах.

Мы уверены, что вас на
верняка интересуют публици

стические высказывания пи
сателей, ученых, обществен
ных деятелей по проблемам 
экономической реформы в на
шей стране, по вопросам на
родного образования, защиты 
природы, этики, права, быта, 
по новейшим научным откры
тиям, и в соответствии с эти
ми вашими интересами будем 
строить работу редакции.

< Литературная газета»
всегда уделяла большое шш- 
.мапие положению в совре.люн- 
чом мире, новейшим полити
ческим, социологическим, фи
лософским теориям, появляю
щимся за рубежом, полемике 
с нашими идеологическими 
противниками. Этим вопросам 
.мы собирае.мся уделять Энного 
места на страницах паше1"| га
зеты и в 1968 году.

• Одна из страниц, шестна
дцатая часть газеты, по-преж
нему будет отводиться юмору 
и сатире, фельетонам, литера
турным пародиям, эпиграм
мам, дружеским шаргкам, сло
вом, тому, что вызывает иро
нию, улыбку, смех.

До скорой встречи, дорогие 
читатели, в новом, 1968 году!

Уважаемый товарищ!
Если вы хотите регулярно читать «Литературную 

газету», рекомендуем оформить подписку, поскольку 
в розничную продажу «Литературная газета» посту
пает в ограниченном количестве.

Подписка принимается на любые сроки (на месяц, 
квартал, год) в почтовых отделениях, агентствах «Со
юзпечати» и общественными распространителями по 
месту работы:

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на месяц — 65 к.
на 3 месяца — 1 р. 95 к. 
на 6 месяцев — 3 р. 90 к. 
на год —7 р. 80 к.

Издательство «Литературной газеты».
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УЧЕБНАЯ СМЕНА ПРИНИМАЙ, ВЕЧЕРНИЙ, ПОПОЛНЕНИЕ
-1Ш9б

Десять MUHtjT осталось до 
начала занятий на вечернем 
факультете. Непрерывным  
потоком шли студенты. Лю- 
ои самых разных возрастов, 
профессий, они пришли сю
да с заводских цехов, со 
строек, мастерских. Их ра
бочий день еще не окончен. 
Восемь часов ц станка, а 
потом почти столько же в 
аудиториях, лабораториях. 
Через десять минут, ровно 
в 7 часов, дпслпплпнпрп- 
ванный звонок оповестит о 
начале новой с.пены—учеб
ной.

И забывается усталость 
за день, отбрасываются в 
сторону все рабочие проб
лемы, потому что сейчас 
для них главное — учеба.

В деканате сказали, что 
группа СДМ-22 одна нз 
лучших на вечер!пм фа
культете. Она cepi етно от 
носится к учебе, ,зд.?сь спо
собные студенты. 11 вот мы 
на занятиях в гр\!гтс. Идет 
лекцпл. На перпы!! взгляд 
все, i:an обычно, и народ 
ничем не отличается oi лю 
бон другой группы вечерне
го факультета, л t-i ,ке об- 
станопка; кто вчнлштельно 
слушает лектора н .добро
совестно KOHciiCirnipyeT, 
кто, задумавшись о чем-то, 
смотрит в т мное очто

После лекции мы яопро- 
енлп старосту rpynm.i Свет
лану Ткаченко рассказать 

о своих однокурснщга;;.
— Если вы хэтнте п.н'тн 

что-то необыкновенное, тог
да попали не из адресу, - -  
сразу 5ке продупредша 
Светлана, — отличниюч у 
нас нет, героев труда тоже 
А вообще-то Ч1 0 0 Д замеча- 
телы 1ый.

И Светлана рассказыза^т 
о каждом в отдельности. 
Волкова Галина, по словам 
Светланы, личность самая 
незаурядная в группе. Ра
ботает Галя крановщицей 
на заводе отопительного 
оборудования, сеыейна'К 
Самая дисциплинированная 
студентка. Уж кто-кто, а 
она никогда не пропустит 
занятия.

Света рассказыВЕ е-̂  та- 
•кой случай. Быта стр.тшнся 
непогода, пурж;1ло. Автобу

сы ходили редко и на за-

Да, для них все только начинается. Еще вчера Галя 
Архилюк, Виктор Сапожников, Саша Калиниченко бы
ли абитуриентами. Волновались, когда сдавали мате
матику, не меньше было волнений и на физике, и ка
залось бы, все в порядке, ты уже студент, потому что 
в экзаменационном листе только «хорошо» и «отлично», 
но больше всего волнений перед комиссией по зачисле
нию. И только после того, как они увидели свои фами
лии в списках по зачислению, сообщили близким и
друзьям:

— А я все-таки поступил!
Для Гали и Виктора трудовая биография только 

начинается. В этом году они закончили школу, пошли 
работать и решили поступать на строительный факуль
тет института. А вот Саша уже «старик», как в шутку 
называют его Галя и Виктор, потому что после школы 
он работал техником на вычислительном центре желез
нодорожного института. Фото справа.

пятня со всей группы при
шли человека четыре. При
шла и Волкова. Добралась 
на какой-то попупкы маши
не.

По-моему, надо быть дч 
сциплипированным челове
ком и иметь огромное :с.е- 
ланне учиться, чтобы каж
дый день только на о.дну 
дорогу тратить четт.'ре ча
са, как это получается у 
Гали.

— ИнжФноро.м работает 
Надежда Куляпина. .Закон
чила в 1961 годе мсхаичче-

экзамен. И вот Надя нам 
тогда здорово помогла. В 
свободные от занятий дни 
мы просиживали в ее ко.м- 
нате до поздаа. И е^ли б 
не она, не знаю, сдали 6bi 
мы вовремя проект и за
мен?

Мы спросили Свету с са
мых сильных студетпах 
группы. Она назвала Омэль-

ИСШКЬ Ollli
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• з :

скнй тсхпнку.м, !п :а .! | 
мастера, сейчас у:ке инже
нер. Я тоже р а б о- 
таю, — говорит Све
та. — только черте-жнчцен. 
Несколько раз слыша, га от
зывы о Куляпиной. Ни од
ного плохого слова; хоро
ший, знающий инженер, 
прекрасно руководит людь
ми, умеет разъяснить, по
мочь. Да это чувствуется я 
в группе. У меня и у Гали 
не ладилось со строитель
ной механикой. А как раз в 
прошлом семестре нужно 

было сдавать курсовой и

ченко Отега Дапитовнча, 
Грашина НИ|,-олая Иванопи- 
ч.

Олег Данитович рабо
тает инженером хабаров
ского совхоза, Николаи 
Иванович в этом же совхо
зе начальник мастерских.

Когда мы заговорили со 
Светой Ткаченко о ее лич
ных трудностях, она улыб
нулась и сказала:

— Ну, разве мне труд
нее всех. Нет. Сейчас я 
привыкла. Это поначалу 
уставала на работе, и на

лекциях буквально засып > 
ла. Так II хотелось не пой
ти вечеро.м, пропустить за
нятие. Погулять, сходить в 
кино, в театр. Вот только 
беда: в этом году мы пере
шли на пятидневку, п ве
черникам не очень удобно. 
Частенько опаздываешь на 
занятия. А так все нор- 
-мально.

Осталась одна сессия в 
жизни этой группы. А там 
— диплом, прощание с ин
ститутом. Но еще долго 
после работы они будут

спешить быстрее до.мой, 
чтобы успеть заглянуть в 
конспект пли учебник, за
быв, что они уже не вечер
ники. Еще долго будут они 
встречаться всей группой, 
вместе отмечать дни рож
дения, праздники. Они 
вспомнят с улыбкой даже 
самые трудные сессии.

К. СВЕТЛОВА.

Фото для отраннцы подгото
вили И. Луценко и В. Коровин.
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П О Л О Ж Е Н И Е
О 6-ой юбилейной комплексной спартакиаде 

института, посвященной Ю-летию 
Хабаровского политехнического института

I. Цели и задачи
Охартакиада проводится с 

целью подведения итогов учеб- 
но-вослитательион и спортивно
массовой работы на факульте
тах института и разрешает за
дачи:

1. Улучшения спортивно-мас
совой работы в институте, а 
такное вовлечение большего чи
сла студентов в систематиче
ские занятия спортом.

2. Выявления лучшего фа
культета по постановке спор
тивно-массовой работы.

3. Повышения спортивно-тех
нических результатов студен- 
тов-спортсменов.

4. Ознакомления студентов 
с практикой организации и про
ведения соревнований, получе
ния ими практических навыков 
судейства

5. Агитации и пропаганды 
занятий спортом среди студен
тов, преподавателей и сотруд
ников института.

II. Руководство соревновани
ями (спартакиадой).

Руководство ПОДГОТОВ'КОЙ и 
проведением спартакиады осу
ществляется кафедрой физвос- 
питания и спорта и советом 
спортивного клуба института.

Практическое проведение 
спартакиады возлагается на 
главную судейскую коллегию, 
утвержденную правлениелх спор
тивного клуба института.

Недосредственное (проведе
ние спартаюгады осуществляет
ся судейскими коллегия'.ми по 
видам спорта.

Оставить право за спортклу
бом института при обнаруже
нии отдельных недостатков в 
положении — исправить их по
становлением клуба через га
зету института.

III. Условия спартакиады 
и состав команд

1. Первенство по каждому 
виду спорта разыгрывается

лхежду командами факультетов. 
По двул! группам: 1 группа — 
механический, дорожный, ав
томобильный, строительный: 
II группа — лесоинжснерный, 
.химико-технологический и эко- 
по.мичеакнй.

2. В составе команд факуль
тетов могут принимать участие 
успевающие по все.ч дисципли
нам студенты очного отделе
ния, являющиеся членами 
СДСО «Буревестник» и упла
тившие членские взносы за дан
ный год. Преподаватели кафедр 
института и лаборанты имеют 
право участвовать за свой фа
культет. Студенты вечернего 
отделения участвуют в составе 
команд, если они являются 
членами общества «Буревест
ник» и занимаются на курсе 
спортивного мастерства в ин
ституте. Студенты-заочники, 
выступающие за хшститут и 
ДСО «Буревестник» могут вы
ступать за свой факультет.

Каждый участник может при
нять участие не более. чем 
в 3-х видах програмлхы спарта
киады. При участии в осталь
ных видах результат этого уча
стника снимается.

3. Ко.манды факультетов по 
каждому виду спорта выступа
ют только в единой спортивной 
форме с эмблемой факультета.

4. Заявки на участие по ус
тановленной форме подаются в 
спортивный клуб на имя судей
ской коллегии за 3 дня до со
ревнований за подписью дека
на факультета и представите
ля спортивного совета факуль
тета.

5. Совещание представите
лей и жеребьевка проводятся за 
два дня до начала соревнова

ний в помещении спортивного 
клуба.

За неявку на совещание
представителя факультет не
допускается к соревнованиям 
по данному виду спорта.

6. Протесты на нарушение 
положения о спартакиаде и 
правил соревнований подаются 
в письменной форме в главную 
судейскую коллегию в течение 
одних суток после окончания 
соревнований по данному виду, 
после устного заявления пред
ставителя факультета в пери
од проведения соревнований.

7. Если в составе команды 
как^-либо факультета будут 
обнаружены лица, не имеющие 
права участвовать в спартакиа
де, команда этого факультета 
снимается с соревнований по 
данному виду спорта.

8. Для игровых видов спор
та установить цвет формы.

9. Сроки проведения спар
такиады устанавливаются ка
лендарем на 1967—68 гг.

IV. Программа спартакиады 
и условия зачета по отдельным 
видам спорта.

В программу спартакиады 
входят соревнования по:

1. Баскетболу.
2. Волейболу.
3. Гимнастике.
4. Настольно.му теннису.
s! Легкой атлетике.
6. Шах.матам и шапикам.
7. Штанге.
8. Лыжно.му спорту.
9. Борьбе (вольной).
10. Борьбе (классической).
11. Стрельбе.
12. Конькам.

1. БАСКЕТБОЛ
Каж-'дый факультет выстав

ляет одну мужскую и 1 жен
скую ко.манды. Состав ко.манды 
12 человек, зачет раздельный. 
Соревнования проводятся по 
круговой системе до победы. 
За победу команда получает 1 
очко, за поражение — О оч
ков.

Место команде определяет
ся по наибольшему количеству 
набранных очков. В случае ра
венства очков у 2-х команд 
победа присуждается ко.маяде, 
выигравшей встречу между ни
ми, а в случае равенства оч
ков у 3-х и более ко>манд, ме
ста определяются по разнице 
забитых и пропущенных мячей.

2 . ВОЛЕЙБОЛ
Каждый факультет выстав

ляет 1 мужскую и 1 женскую 
команды. В составе команд не 
более 12 человек, зачет раз
дельный.

Игры проводятся по круго
вой системе в один круг. Все 
встречи проводятся из 5-ти 

партий у мужчин и 3-х — у 
женщин. За победу команде 
дается 1 очко, за поражение— 
О очков. Командное первенство 
определяется наибольшей сум
мой набранных очков.

При равенстве очков у 2-х 
команд преимущество дается 
команде, выигравшей встречу 
между ними, а в случае равен
ства очков у 3-х и более ко
манд, очередность мест в тур
нирной таблице определяется 
по разнице выигранных и про
игранных партий и очков меж
ду ними.

3. ГИМНАСТИКА
Соревнования лично-команд

ные. Количество участников в 
команде — 5 мужчин и 5 жен
щин. Зачет команде определя
ется по наибольшей сумме бал
лов, набранных зачетными уча
стниками. В зачет команде

идет результат 4 юношей и 4 
девушек.

При определении командного 
первенства результаты участ
ников умножаются на разряд- 
,ный коэффициент, согласно 
правилам соревнований, утвер
жденным Центральным Сове
том спортивных обществ и ор
ганизаций СССР.

4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования командные. 

Состав команды — 10 человек: 
8 .Л1 УЖЧИИ и 2 женщины.

Игры проводятся между 
командами по круговой систе 
ме в один круг, а встречи по 
ракеткам:

1- я рак. — 1 рак.
2- я рак. — . 2 рак. н т. д.
Все встречи проводятся из

трех партий. Выигрыш в од
ной паре дает ко.манде 1 очко, 
поражение—О очков. Сумош оч
ков, набранных командой за 
все встречи, определяет побе
дителя встречи. Наибольшая 

сумма дает первое место.

5. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования лично-команд

ные. Состав команды не огра
ничен. В зачет идут два луч
ших результата в каждом ви
де у мужчин и один лучший 
результат в каждом виде у 
женщин.

Каждый участник имеет пра
во выступать в зачет команде 
не более, чем в 2-х видах, не 
считая эстафеты и метания 
копья. На вид можно заявить 
не более трех участников.

Оценка реиультатов произ
водится по таблице очков.

Команда, набравщая наи
большее количество очков в 
зимнем и весеннем первенствах, 
является победительницей.

Программа соревнований 
(мужчины)

Бег на дистанции: 100, 200, 
400, 800, 1500, 5000 м, 110 
с барьером (высота барьера 
94,5 см).

Прыжки с разбега в высоту, 
длину, тройной.

Метание диска, копья и тол
кание ядра.

Эстафета 4x100 м. Пятиборье 
(200, кодье, длина, диск, 1500 
метров) в зачет идет один ре
зультат.

» тройной команде, н.меющей победу меж-
Метания: копье колье ду ними. Е1сли и это не опреде-

» диск диск ляет победителя, то победа
Толкание ядра Толкание ядра присуждается по нибольше.му

6. ШАХМАТЫ И ШАШКИ количеству выигранных встреч
на туше.

Состав ко.манды 10 человек, 
в том числе  ̂ 2 женщины и 10. БОРЬБА
один шашист. 'На соревновани- КЛАССИЧЕСКАЯ
ях доски распределяются: 1 - 7  соревнования командные. Ус- 

ж ^н ^ш ьГ Т о  д 7 с?а" '-  проведения соревнований

Победа на одной доске дает Борцам разрешается совме- 
команде 1 очко, поражение да- щать вольную и классическую 
ет О очков, ничья — 0,5 очка, борьбу только в 50 процен

тах ко.манды.Ко.мадное первенство опре- 
деляется по наибольшей сумме СТРЕЛЬБА
очков, набранных во всех
встречах. В случае равенства Соревнования проводятся но 
очков первое место определя- положению и в сроки, устапов- 
ется по встрече между споря- ленные комитетолт ДОСААФ 
щпмн колшн'дами, а если ре- КОНЬКИ
зультат ничейный, то по 1-й,
2-й н т. д доске. Состав команды не огранп-

ТТТТА Н ГА  'ЮН.
g зачет идут три лучших ре-

Соревнования по тяжелой ;4ультата у .мужчин и два у 
атлетике лично-командные. Со- женщин. по сумме многоборья, 
ревнования проводятся по _
ОЛИ.ТШИЙСКОМУ троеборью Со- . Программа соревнований 
став команды 10 человек. Раз- шужчины;
решается включать в состав 500 м, 1500 м, 3000 м, 5000 
команды более че.м по одному метров, 
атлету в весовой категории, но 
не более трех в одной весовой
категории.

В зачет каманды .идут 8 ре
зультатов. За невыставленного 
зачетного участника ко.манде 
начисляются очки, соответству-

(женщины)
Бег: 100, 200, 400, 800,

80 м с барьером.
Прыжки с разбега в длину и 

высоту.
Метание диска, копья и тол

кание ядра.
Эстафета 4x100 м. Пяти

борье (80 с барьеро.м, высота, 
ядро, длина 200 м). В зачет 
идет один результат.

Легкая атлетика
(Зимнее первенство — пер

вый этап в зачет спартакиады).
Соревнования командные, со

став команды факультета яе 
аграиичен. В зачет идут два 
лучших результата в каждом 
виде у мужчин и один лучший 
результат в каждо.м виде у 
женщин.

Каждый участник имеет пра
во выступать не более, чем в 
2-х видах.

Оценка результатов произ
водится по таблице очков.

Пограмма соревнований:

Женщины:
500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 

метров.
13. ОРГРАБОТА НА 

ФАКУЛЬТЕТЕ
В калшлексный зачет фа- 

ющие последнему месту в иаи- культету, как вид соревнований, 
более .укомплектованной зачет- учитывается место, занятое по 
ными участниками весовой ка- сбору членских взносов ДСО 
тегории, плюс одно добавочное «Буревестник». Факультеты, 
очко. Места кюманд определя- собравшие членские взносы с 
ются по су.мме очков (мест), по- 90 процентов студентов, зани- 
лученных все.ми зачетны.лш .маю г первое место, 
участниками. За 1 .место начи- V. Определение победителей, 
сляется 1 очко, за 2-е место Определение факультета-по- 
— 2 очка и т. д. В случае ра- бедителя соревнований .произво- 
венства очков—по наибольше- дится по наименьшей сумме 
му количеству 1-х, 2-х и т. д. очков, полученных командой 
мест. Личное первенство опре- па сорев,новапнлх по отдель- 
деляется по су.мме троеборья, иым видам программы спарта- 
В случае равенства, преиму- киады.
щество дается атлету, илшюще- За первое .место в отдель- 
му меньший собственный вес. ных сорев-новапнях по програм- 

8 ЛЫЖИ спартакиады ко.мапда пол.у-
част 1 очко, за второе 2 и 

Состав команды не ограни- т. д.
Факультет, не выставивший 

команду по одному из видов 
программы спартакиады, полу
чает последнее место плюс 2 
штрафных очка. В случае ра
венства итоговой суммы очков 
у 2-х команд преимущество да
ется команде, занявшей лучшее 
место по легкой атлетике.

VI. Награждение победите
лей.

Факультет-<пабедитель спар-

чен.
Программа соревнований 

н зачет:
Мужчины;

1- й день 15 км — 4 чел.
2- й день 10 КЛ1 — 10 чел.
3- й день. Эстафета — 

4x5 км.
Женщины;

1- й день, 8 км — 2 чел.
2- й день
3- й день.

4x3 км.

Мужчины;
Бег 100 м

» 300 м
» 600 .м

Прыжки: высота 
» длина

Женщины
100 м 
300 iM

3 км—о чел. такпады института ( в ко.мплек- 
Эстафета сно.м зачете) награждается пе

реходящим призо.л! и дипло 
Общее командное :\iecTO on- ыом спортивного клуба, 

ределяется по сумме набранных Факультеты, занявшие вто- 
очков во всех видах соревио- рое и третье места, награжда- 
ваний, согласно таблице оцеи- ются дипломами, 
кп результатов. Команда, занявшая первое

место в соревнованиях по од- 
9. БОРЬБА ВОЛЬНАЯ нолху из видов програм.мы спар-

Соревнования командные. Со- такиады, награждается перехо- 
став команды 8 человек в ве- ДяЩ^м кубком и грамотои. Уча- 
совых категориях: 52, 57, 63, стникн отдельных сорев.нова- 
70, 78, 87, 97. Встречи по программе спартакиа-
лтежду командами проводятся занявшие первые места
по круговой системе в один (личные) и ставшие чемпиона- 
круг. Перезаявка участников ''*** института на данный год, 
из одной категории в другую и награждаются грамотами и за- 
дозаявка не разрешается. За носятся на Доску почета. За- 
по:беду в весовой категории в нявшие вторые и третьи места 
одной встрече команде яачис- награждаются грамотами 
ляется одно очко, ничья 0,5 И. ДЬЯКОВ,
очка, поражение — О очков. зав. кафедрой фнзвоспн-

высота
длина

Победители ко.мандных сорев
нований определяются по наи
большему количеству очков.
набранных командой во всех _____________________________
встречах. В случае равенства “
очков преимущество дается Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.

тания.
О. КЛАЧКОВ, 

председатель спортклуба.
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