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Отчетно-выборная конференция —• 
большое событие в жизни комсомолии 
института. Сейчас, когда заверша
ется подготовка к иен, многие комсо
мольские вожаки на факультетах, 
курсах, в группах подводят итоги 
работы, задают себе вопрос — все ли 
сделано для того, чтобы комсомоль
ская активность быта использована 
« паилучшей отдачей? Все ли вопросы 
решались правильно, по-деловому?

Итак, несколько интервью.
☆  ☆  *

В. Н. ГАВРИЛОВ, секретарь коми
тета комсомола института.

— Василий Николаевич, сколько 
■человек принято в ряды ВЛКСМ за 
■отчетный период?

— 800 человек. Сейчас наша комсо
мольская организация насчитывает 
5850 членов, но еще не все комсо
мольцы встали на учет. На X отчет
но-выборную конференцию избрано 
1200 делегатов.

— Какая подготовительная работа 
■проведена перед конференцией?

— На факультетах, курсах, группах 
■проходят комсомольские собрания с 
.повесткой «Отчет и задачи комсо
мольских организаций в свете поста
новления XVI съезда ВЛКСМ», на 
которых комсорги и секретачн отчи
тываются о работе, принимаются соц
обязательства в честь XXIV съезда 
партии, н.збираются делегаты на кои- 
ференцию. В настоящее время я|дет 
регистрация делегатов. Мы пригласи
ли принять участие в работе конфе
ренции партийтых и профсоюзных 
руководителей, воинов, щ.колыпгков.

— Что вы можете сказать о новых 
■составах комитетов, о вновь избран
ных комсоргах?

— Характерно в этом году то, что 
■комсоргами избирают тех студентов, 
которые уже проявили себя на обще
ственной работе в армии, на произ
водстве.

— Что, по-вашему, наиболее поло
жительно в работе институтской ком
сомолии за отчетный период?

— В результате Ленинского зачета 
возрос заметно интерес к изучению 
общественных и социально-экономи
ческих наук. Возросла организацион
ная деятельность комсомольских 
групп, повысилась трудовая актив
ность — это видно на примере работы 
студентов в строительных отрядах, 
в совхозах, на путине, в стронорга- 
ннзациях. Больше студентов стало 
увлекаться научными поисками — 
число членов СНО возросло в два 
раза.

— Какие недостатки, наиболее 
характерные, вы можете отметить в 
работе комитета ВЛКСМ института 
и факультетов?

— .Хотя, как я указал выше, агатерес 
к изучению общественных наук воз
рос, но в отдельных группах еще 
сравнительно низка успеваемость по 
этим наукам, особенно это заметно 
там, где комсомольцы формально от- 
иеслнсь к изучению наследия В. И. 
Ленина. Имеются случаи нарушения 
комсомольской дисциплины, а имен
но; несвоевременная уплата взносов, 
особенно в АЧХ и среди преподава- 
тельско-лабораптного состава, нерегу
лярно проводятся комсомольские со
брания и заседания комитетов, плохо 
ведется учет и оформление комсомо
льских документов. Недостаточна 
работа но военно-спортивному воспи
танию, а комитет комсомола не до
ходил до каждой группы в разъяс
нении важности этой работы. Есть и 
другие недостатки, о них я буду по
дробно говорить на конференции и 
надеюсь, что новый состав комитета 
комсомола добьется нх устранения.

ВАЛЯ КРЕСТЬЯННИКОВА, член 
комитета комсомола инженерно- 
экономического факультета.

—Как комитет комсомола факуль
тета занимался вопросами повышения 
успеваемости студентов?

— Прежде всего, была создана учеб
ная комиссия, в которую вошли'ста
росты потоков, представители курсо
вых бюро. Комиссия осуществляет 
постоянный и строгий контроль за 
учебой студентов. Тех, кто не вовремя 
сдает задания, курсовые проекты, 
пропускает занятия без уважитель
ных причин, вызываем па заседания 
комиссии, ставим вопрос о лишении 
стипендии. Надо сказать, что успева
емость на факультете повысилась — 
в зимнюю сессию она составляла 90,2 
процента, а в весеннюю — 93,5 про
цента.

— Валя, как на твой взгляд, акти
вность комсомольцев в общественной 
жизни повысилась?

— Сейчас, когда идет подготовка к 
XXIV съезду партии, чувствуется, что 
ответственность комсомольцев, нх 
активность стала выше. Это особенно 
заметно при подготовке к проведению ■ 
отчетного комсомольского собрания I 
на факультете и к институтской кон- | 
ференцни. Студенты принимают лич
ные и групповые «бязательсгва, ус- ' 
пешно проходит сверка комсомоль
ских документов. В общежитии на
водим ооразцовый порядок, оформили 
ленинскую комнату, на одном из со
браний избран новый бытсовет. Мно
гие студенты записались в академи
ческий хор. В числе лучших активи- 
стов-обществепннков я могу назвать 
Валю Ивакину (ЭМ-91), Олыгу 
Чудакову (ЭС-62), Николая Федо
ренко (ЭЛХ-91), Владислава Раче- 
ка, комсорга третьего курса (ЭМ-82)
и других — всех даже трудно пе
речислить.

☆  ☆  *
ВОЛОДЯ ГЕРАСИМЕЦ, ко.мсорг 

группы ТВ-82.

— В группе вге комсомольцы. Со
став организации не изменился с про
шлого года. На следующей недете мы 
будем проводить комсомольское 
собрание в группе, на котором подве
дем итоги своей работы. Сейчас все 
подписались на молодежные издания. 
Во всех мероприятиях, проходящих 
на факультете, группа принимает 
активное участие. Гордость нашего 
спорта — баскетболист Сережа Лож
кин, он играет за вторую сборную 
института. Все мы любим и уважаем 
нашего Андрюшу Кольцова. Он раз
бирается абсолютно во всем. На 
конференцию группа посылает 5 деле
гатов.

iV
ЛЮДА НАЛЕТОВА, комсорг груп

пы ПГС-83.
— Состав группы по сравнению с 

прошлым годом изменился — увели
чилось число студентов в группе и, 
соответственно, комсомочьцев. Все — 
активные участники комсомольских 
дел. Мы провели собрание. До про
ведения Ленинского урока на курсе, 
в группе были приняты социалигти- 
ческис обязательства. Каждый комсо- 
мотец обязался изучить лсчшпскио 
работы, отработать в фонд комите
та комсомола 8 часов на етройк-з. 
Группа решила прслставить на кон
курс три нлучнмс работы.

— Люда, а как обстоят у вас дела 
с уплатой членских взносов?

— Не было такого случая, чтобы 
Л1ы сдали членские взносы не во
время. Вообще надо сказать, что у 
нас на факультете этот вопрос решен 
хорошо.

ИДУТ ЗАНЯТИЯ
I Приехали студенты из совхозов, и в переры- 
I вах между занятиями в коридорах стало так 
1 многолюдно, что порой трудно пройти. Всю- 
I ду — оживленные разговоры о первых заня- 
I тиях, шутки, звонкий смех.
! Химики выпустили первый номер стенгазе- 
I ты, и ребята столпились вокруг, слышатся 
; замечания, остроты, реплики.
I Больше всего волнений и забот сейчас у 
! новичков. Внимательно слушают они препо

давателей. Первые конспекты, первые робкие 
шаги к науке. Старательно выводят перво
курсники группы АТ-06 название темы: «Ос
новные параметры поршневых двигателей. 
Силы и моменты, действующие в двигателе».

Наш фотокорреспондент А. Коноплев сде
лал несколько снимков во время занятий пер
вокурсников.

На снимке — Урок иностранного языка в 
группе АД-01.

=

I Давно уже был дан звонок, но он не потре- 
I вожил первокурсников, лаборатория не пус- 
I теет. Здесь для них все интересно — и незна- 
' комые приборы, и увлекательные объяснения

преподавателя Е. П. Стопской. Хочется са« 
мим испытать, попробовать: какая она, химия? 
На снимке — лабораторная работа по химии 
в группе Д1Л-01.



29 октября-День рождения комсомола
Шесть
орденов

1928 год

В шторме штурмов 
В кружении пламени 
Ты родился и креп, комсомол, 
На прострелянном пулями

знамени
Гордо первый твой орден

расцвел.
1931 год

Символ трудных побед
созиданья

Про Магнитку, Турксиб,

Днепрострой, прошел,
Про большие дела и дерзанья И Отчизной за труд
Нам поведает орден второй. легендарный

1945 год Награжден был родной
комсомол.

Шли на фронт, уходили 1956
в бессмертие —

Сотни Чайниных и Кошевых, Подвиг новый свершен
И в сиянии ордена третьего комсомолом.
Грозный отблеск тех лет Пятый орден —  награда

боевых страны
1948 год Покорителям и новоселам

Комсомольской земли —
Там, где бой ураганный целины.

1968 год

Нам сердцем пламенным,
открыть»

Всегда смотреть вперед.
К дерзаньям новым и

открыты» 
Нас комсомол зовет.
И нам не тлеть— гореть дашц 
Сияющим огнем.
Не зря шестой нам орден дай,. 
Рожденный Октябрем.

ДО СВИДАНИЯ, ТН ЕИ В А Х !

Т lei'niax — кйк псобычпппо и странно 
твучнг ьто слово. Название .la.iii н )селк\ 
киремные ннжмеамурцы. Онн пбч.ясннлн 
ЛИМ его смысл, но для студент :в есть осо
бым норепи.т — MiVTiiHa, )!а;1ряжсннын, до 
усгал.,ст!1 тр \Д . большая дружба.

В конце августа прне.чалн мы, бонны 
отряда «•ПрнГюн-70». н поселок Тнгнва.х. II 
трудовон семестр начался. Ин.лнлн н коло
ли дрена для школы и детсада, собирали 
металлолом, ьчкнма.лнсь благо)стрзнствем 
поселка .н — ждали рыбу. вечерами пес- 
ч:ей и весельем полнил 'сь общежитие. Вы
думки студенту 'НС занимать, каждая iso\i- 
«ата, которые мы называли кубриками, 
имела иачвание: '■■■Сердие в ло\мотья.\», 
где жчшут сл; иные девчата, «Сорпаицы»— 
больш'ие выдумщики и фантазеры, артисты 
и специалисты по гир.д-ам. кубрик «Рай
ские кущи», г.ле обитают доблестные ры
цари, н кубрик «Подкова», который оирав- 
дьгвает си-с i азвание армейской закалкой. 
В столов, й, к-т оая шнывалась «Хзрчев- 
лл у тре.ч пескарей», работали наши неза

менимые повара .Пеша Оль.чо'вец, Ольга 
.иедведава, Тамара Ткач и Вол дя Ша- 
меев.

Па открытш! лагеря был .зачитан при
каз: «Всем, всем, всем! Слушайте иозы'в- 
иые отряда «Прибой». Сегодня паста.i день 
открытия нашего лагеря.>. Погод:), как по 
заказу, иастрое!;ие отл!1ЧИое. Завтрак до 
тзиеможеиия. Но... 26 августа штормило, 
шел дождь, голодные и замерзшие, высч- 
ддлись мы на прича.1 Тпейиа.ча. Морр-'сту- 
пы разд.езжались по ступенькам. Желудки 
выдержали 1!сиыта:1ие голодом,, тела — .хо- 
л )Дом. Пее.мотря на неласковую вегречу, 
мы не потеряли ирисутстдия ду.ча и бод
рости.

Гитара и песни согревали aiac. На кзм- 
с'м иьском собрании иредседатетьствэва- 
ла маша знаменитая тройка: Вор-311К1лов,
ГрСЧКИ!1 и Трпцкий.

В отряде существовала дежурная брита 
да ВЗЛ (времешго заменяющие лошадей). 
Бдинствеииый кпмф'>ртабелы1ьп'| транспорт 
в отряде (посе.-'ке) — лошадь, которая ра

ботала по пятидневке, а в два вычз.диы.ч 
дня — под питариый звон концерт «Во ио
ле лошадка кувыркалась».

Временное отсутствие иекотиры.ч про
дуктов заменяется веселой шуткой и пес
ней. Пьем все, начиная от чая, кончая клю- 
чевш'иподой.

Рыбы пока нет, но нет уиьшия и есть 
желанше работать. .Мы готовы к любому 
заданию, ме зря мы зеленые куртки надели.

И .вот началась путина, То и дело сну
ют катера, а иа плот ждшым серебро.м льет
ся амурское чудо. На резке, на засолке— 
всюду студенты. В короткий срок ребята 
втянулись в работу, перенимая опыт стар- 
ш:1.ч. А потом трурились и равнялись на 
передовиков. Ларшеа Дид!1леико, Таня Се- 
мекищева, Люда Mcipryn оказались лучши
ми резчицами рыбы. На засол.че отличились 
бригады .Ллексея Любавяпа и Николая 
.Лгереитьева.

Лучшим:! мойщиками были Сергей .За.чар- 
чеико, Таня Ссме:1ищева, лучшие жибров- 
щккп Володя Слоиский и «Теша Рыбаков, 
на укладке впереди был Впл.)дя Греч.и.т). 
Точно и быстро п1)Шолияли ребята зада'ше 
'засолывого мастера Г. Л. .Мачульского. Ни 
м:шуты простоя — так решил.я ребята, и 
слово свое сдержали.

Наступил,! пэслед:ше дни. Готовую ры
бу, высокое, ртиуга. .малосоленую отправля
ли в город. Работа окончена — это побе
да. Принято я обработано 2.374 це:1тиера 
рыбы, икры 38,5 центнера. Выинлиеи объ
ем работ на 486,8 тысячи ;рублеп.

Мы i:e Ti'.TbKo трудил.ись, но и читали 
лекии:], показывали концерты, пров.од|пи 
сиортипные встречи. Оча.чати пом щь шк,)- 
ле в подготовке к учебному году, 1-го сеи- 
тяСтря .-|ро‘зе.депа .шиейка, п ученикам шко
лы .вручены подарки. Завязалась п.рочиая 
дружба е местной мол.одежыо, все ото 
внесло разнообразие в жиз!1ь посе.дка.

.\1)Ж1чо подвесы! итог. Трудсвой семестр 
прошел на «отлнч!: >» — такую оценку по- 
сганпл ! нам наши новые друзья — рыбо
обработчик,! Тнейпа.ча.

Над Амуп)м густо расплылись вечерние 
сумер:дн. Сешдия прощальный вечер. Друж- 
ш и слажечш 1 звучат iiecini, сл.;за, кото
рые говорят при расстапаппп .добрые .чо- 
р;,’шпс дпузья. .Мы не м.)жем уехать па- 
все!'да, надсомся на новую iicrpeiy п по
тому говорим: до сви.даиия, Tii3iu..x!

КИСЛИЦЫН Владимир, 
нач. штаба ССО, командир отряда.

ПОДВОДИМ ИТОГИ, БЕРЕМ ОБИЗАТЕИЬСТВА
Отчетные комсо.молмкпе собра- 

ь'ия пр.'о.ходят в дня, когда со псех 
уголков пашей гролшдпой Роди
ны идут вести о замечательных 
успехах и дост!!Ж0:шях в труде, 
когда ширится всесоюзное елреч- 
«ава!1ис по достойной встрече 
XXIV съезда иартпи. Сейчас в 
■институте все группы, комитеты 
подводят ИТОГ!! п'рошедшсго се
местра, берут новые соцпалисти- 
чмк!1с обязательства, готовятся к 
Лешшско.му зачету.

19 октября иа мсхаиическо,'.! 
факультете .прошло комсо'миль- 
ское собрание. Обсуждались два 
яопроса:

Отчет п за.дачи комсомольской 
организации факультета в свете 
поста'юв-дения XVI съез.да
влкс.м.

Выбор п'пюгс) состава комите
та ВЛКС.\1 факультета.

Отчст!1ый доклад сделала сек
ретарь комитета ВЛКС.М факуль
тета Гал.ипа Зелешша. Она рас
сказала о проделаш!ОЙ работе. 
Успешно был проведен ,Ле1!1шскпк 
зачет во всех группах. Факуль
тет занял первое .место в с.мотрс 
ду"дожеетпеш1»й самодеяте.дыго- 
сти. Cpc.iii недостатков Г. Beoeiiiu 
на выделила вопрос о плохой ус
певаемости — только за 1969— 
1970 учебный год отчислено 273 
сту.де:1та. Многие ко.мсорги из 
.рук вон плохо относятся к своим 
обязапостя.м, не сдают вовремя 
взносы. Плохо обстоит дело с

учето.м членов ВЛКС.М, был слу
чай, КТ г.да студентка только лишь 
иа 5-м курсе нетала иа уиет. На 
факультете ис прс1ведеио ни од- 
!ЮП) вечера, пт! одного диспута.

Кох!сомо.д1>ская организация 
факультета — большая, свыше 
1000 человек, si следовало ожи- 
,;ать хорошего анализа ее рабо
ты, однако доклад секретаря, к 
сожалению, был очень краток и 
сух. На заданный ооирос: сколь
ко было проиедсио заседаний ко
митета ВЛКС.М и какие вопросы 
иа них решались Г. Зелешша не 
дала ко!1крот!!ого ответа. Да по 
существу, и отвечать было нече
го, так как за период с марта по 
!1астоящее время состоялось все
го два заседания. Члены бюро не 
'чувствовали ответсдшешюсти, по 
это.му М!ЮГИС вопросы приходи
лось и решать и выполнять са- 
.мой Галине Андреевне.

Слово предоставляется Володе 
Соляп!1ку — ответственному за 
споргшзиый сектор комитета, ко
торый говорит о том, что факуль
тет .за1!ял 1-е место в комплекс
ной спартакиаде Ш1ститута. Мно
гие студенты — .Удовиченко, 
.Мальцев, .Милючепко, Кобылякоз, 
Кячипша, Купакеш и др. ^— ус
пешно сов,мешают учебу са спор
том. Но 'Наряду с успехами спорт
смены ф;!культета терпели и до
садные пораже!!1ш. Некоторые 
члены сборной lie явились иа со- 
ревповакие по легкой атлетике,

в результате поиедили хи.мнкп, 
опередьз всего па 0,.5 очка.

Выступает Нина Жияпова, от- 
ветсгвв.шая за культурио-масс.)- 
вую работу.

— Чтобы запять первое место 
в смотре художест1ве11:10й са.мо- 
деятелыюсти, нам пришлось по
тратить ие.мала сил, так как сту
денты стали крайне пасс!!В1!ыми .п 
после занятий трудно кого-ни
будь найти. У нас ие было свя
зи с кульзмассо'ны.м секторо'м ко
митета В.ПКСМ института, нам 
приходилось только распростра
нять билеты и -ла зтом псе взап- 
.моот,1юшеш1Я кончались.

Дальше ие стоит продолжать 
ее речь, она весьма насыщена та
ками слова,ми, как «я ду.маю, я 
считаю, я делала». Весь к'оллск- 
тив представляется этакой иас- 
cilDii'jii толпой, ппкто ничего не 
думает и ис делает, кроме от- 
.дельиых «единиц». Это смешно 
и неверно. «.4 что же вы все-та- 
кп делали?»—такой вопрос воз- 
'Н'икает невольно. Ведь все :зиа- 
IOT, что первое .место « ху.доже- 
ствешюй самодептелыюсти, — 
это заслуга прежде всего дека
ната и и первую очередь ,М. 3. 
Typoiriia.

Омвсе.м другие эмоции зозии- 
кают, когда слушаешь Александ
ра Гаврилова — старосту обще
жития. Он говорит, что в послед
нее время ,в общежитии, где про
живает более половины студен

тов факультета, участились ciy 
чан пьянства и драк. Такое по 
ло'Жение Сашу очень полнуст, o-i 
пережинает за положеине дел в 
общежитии, за орга.нпзацию досу
га студентов. А мы знаем, что 
Саша ник.'гда не пройдет мнм 
случаев пьянства, .ху.тигаистна.

Говорит Люда Удовиченко (З-й 
курс).

— Курсовое бюро работало 
хорошо, !ю не было организован
ности. Часто намечается много 
интерееных меронр пятим, а на 
.деле ничего не ны.ходмт. Связь 
с группами бывает в период ав
рала. В пашем старом бюро ие 
было комсо.мольского задора, 
о|.ош,ка. А вообще третий к\рс 
Т-М самым лучший, все активные, 
веселые (смех в зале, ио!мущси- 
ные возгласы).

Денет,Ш!телы10, работа на это.м 
курсе считается .хорошей, так как 
в течение всего года сама Удовя- 
чаико н другие сту.дситы прилага
ли .много сил, чтобы жизнь па 
курсе была б:)лес ii;iTepeciion. Но 
такое заяплемпе о курсе, где 
учишься сл.м, звучит, МО крайней 
.мере, ПС слишком скро.мио.

На собрании выступили та'кжс 
секретарь комитета комсомола ин
ститута В. Гаврилов и декан фа
культета М. 3. Турбин. Принято 
решенпе, иаиравлеиное на улуч
шен.ic работы комсомольской ,)р- 
гаш|зац|ш.

Р. ЯРМОЛИНСКАЯ.

ВЕЧЕР
Т Р У Д А

Пакоисц-то, настал uii, вечер 
17 октября, которыП с нетерпе
нием ожидали бойцы студенчест 
ких строительных отрядов. В  по
следний раз в ятом году они оту
тюжили спои куртки.

Прежде чем uoiiTii в зал, не- 
волыш останавливаешься у стен
дов, которые отражают работу 
отрядов. ,9тп газеты, фэтомштта- 
жи, рапорты. Как жаль, что су
мели офирмить стенды только 
бойцы «Бу.ч(‘11аига», «Прибоя» н 
«Океана», и почему-то не пока- 
за.ш свои материалы другие от
ри,,'ы.

Под звуки оркестра вносят
ся знамена студенческих строи
тельных от1)лдов. Начинается тор
жественная чает!..

«Командиру отряда «Буме
ранг» —  сдать рапорт!»... «Ко
мандиру отря.да < Чайка» —  сдатЬ 
paiHjpTi» — ;-)тп голос Володи
Кислицына —  начальника шта
ба ССО.

Ранортуют «Прибой», «Ра», 
«Гейзер», «Квант».

Необычен рапорт командира 
«Океана», он составлен на ста- 
рннмын русский манер н вызы
вает одобрительные улыбки у  
присутствующих.

По,1но,1ягся итоги третьего 
трудового семестра, итоги рабо
ты студенческих строительных 
отрядов. Из шинего института 
их выехало шесть н одни —  пу
тинный, общей численностью 880 
человек. Кроме того, 200 чело- 
нек раС'Отало иа строительстве 
сиортииио-оздоровнтелыюго ла
геря. Обт.еч работ выполнен на 
2 млн. 2.50 тысяч рублей. Это 
вдвое больше, чем в прошлом го
ду. Прочитано 156 лекций, по
казано 1,‘!4 концерта, проведено 
более 150 спортивных встреч, 
отремонтированы школы. В фонд 
ВД.МФ сдано 4000 рублей. А 
сколько построено самых ра;злич- 
ных объектов!

Вес ;оти общие итоги подводит 
иа вечере секретарь комитета 
комсомола В. И. Гаврилов.

«Третий тру.довой сдан на «от
лично!» —  рапортует Владимир 
Кислицын.

Перине место занял отряд «Бу
меранг», итпрое —  «Чайка», 
третье поде.'шли «Ра» и «При
бой):.

Отряды награждаются ценны
ми подарками. Подарками и гра
мотами награждаются лучшие 
бойцы. Штаб ССО отмечает рабо
ту лучших командиров п комис
саров, таких, как Казбек Гутнев, 
.Теони.л 1’ейдель, Юрий Бабары- 
ко, Павел Николаев, Лев 1'орп- 
ховскии, Владимир Кислицын, 
Валентина Скурпдииа и другие.'

Итак, третий трудовой окоп- 
len. Теперь все настроены на 

умствеиную деятельность. Впе
реди учеба, акзамеиы. До следу
ющего тру.дового семестра. Л 
там студентов и:,дут новые строй
ки.

Т. КОРОБКОВА.



э т и х  ДНЕЙ
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
Славнюй вехой вошел в геро

ическую 'Историю освободитель- 
зиой &орьбы на Дальнем Востоке 
1922 год. Это был год решающих 
побед со-ветского парода н его 
воэружеипых сил, чшвеегда пз- 
гиавших чужеземиых за.хватчнков 
и их npnxiBOcriiefi.

12 февраля 1922 года части На- 
-родпо-реполюииошюй армии 
Дальневосточной республнк'Н ПО'Д 
командованием прославленного 
полководца, героя Перекопа В. К. 
Блюхера наголову разгромилт 
белогвардейские полчища у Во- 
лочаевки. А спустя два дня •на
всегда советским стал Хабаровск.

Освободив Хабаровск, части

Народнп-революцнопной армии с 
боями тфеслсдовали паничесая! 
бежавшегга .на юг, но все еще де
лавшего лслытли огрызнуться, 

врага.
6 октября 1922 го1да начался 

знаменитый штурм Спасских ук
реплений. Части Народно-рево- 
ЛЮЦИ0Н1ШЙ арлпш под командо
ванием революционных полко
водцев Покуса н Вострецова в 
течен'Ие трех дней .н |ЦОчей вели 
бон за овладение фортами. К 
середине дня 9 октября Спаоск 
был полностью занят ревзлюци- 
очпымн войскамп. Путь в Южное 
Приморье, к Владивостоку был 
01 ыры г.

15 октября части НРА с боя- 
М1И заняли город Никольск-Уссу 
Р'ИЙск, 16 — Гродеково. А 1L 
октября они уже стояли па под 
ступах к Владивостоку.

25 октября 1922 года послед, 
ние остатки пнтервептскй1х пол 
чищ и белогвардейских банд, тер 
завших священиуга советскую 
дальневосточную зе.млю на про 
тяжении долгих пяти лет, был1 
отброшены в море.

Во Владивосток вступили npi 
всеобщем ликовании жителей ге- 
ро:ические войска Народпо-ре|Волю- 
циоиной арМ'ИН под командовани
ем главко.ма Уборевича.

26 октября во Владивостоке 
было получено приветствие при 
морца.м от великого вождя трудя 
щихся, основателя и руководите 
ля первого в мире coiKian'iiCTinc- 
ского государства — Владимира 
Иль')]ча Ленина.

Пе р в ы й  у р о к  
физкультуры.

Фото А. Ко
ноплева. I

Нужно ли знать 
политэкономию

На кафедре политэкономии со
стоялось обсуждение посещения 
и успеваемости студентов потока 
ПГС-81-85. Необходимость поста
новки этого вопроса вызвана не- 
удо13летзО'рительным посещением 
лекций и семинаров в .начале сен
тября, а также плохой подготов
кой студентов к семинарским 
занятиям. На заседание кафедры 
пригласили активы студенческих 
групп.

После выступления ведущего 
лекционный курс А. М. Костроми- 
ной и преподавателей семинаров 
слово предоставили студентам. 
Комсорги и старосты заявили, 
что они не дооценивали значения 
общественных неук вообще. А 
староста ПГС 84 Дунин констати
ровал, что, поступая в техниче
ский в.уэ,' студент уже как бы за
ранее настраивается на серьезное 
изучение специальных дисциплин 
и мало внимания уделяет всем 
другим неукам, в т. ч. общест- 
зенным. Ссылались студенты и на 
то, что на 2-ом курсе при изуче
нии философии к ним пргдъязля- 
Л'И очень слабые требования. По
этому к политэкономии они ре
шили отнестись также лэгко.

Свою рель тут сыграла 'и нехо
рошая традиция — к первым за
нятиям не готовиться, поэтому 
трактически весь сентябрь сту
денты раскачивались. Только в 
октябре они постепенна начинают 
входить в рабочую колею и бо
лее или менее серьезно готозить- 
ся к занятиям.

У студентов спросили также, 
имеют ли они претензии к прв- 
подазателям, ведущим семинар
ские занятия, и к лектору по по
литэкономии. Оказалось, нет. Та
ким образом, выяснилось, что 
серьезных причин, •опраздызаю- 
щих плохую подготовку к заня

тиям и непасещаемость лекций) 
не было. Заседание по-казатю, что 
у студентов необходим'О- подни 
меть ответственность и дисцип
лину, а также значение знаний- 
общестзенных наук а 'ИХ будущей 
инженерной деятельности.

О значении и роли обществен
ных наук го-зорилось мно-го, но 
если студенты III курса заваля
ют, что они нигде не слышали об 
этом, то необходимо еще рае 
О1СТВН0ВИТЫСЯ и хотя бы кратко 
сказать, для чего же надо изу
чать П О Л И Т ЭКО Н О 'М И Ю .

Прежде всего, изучая «толкт- 
экономию, студенты познают за
коны общественного разв>ития. 
Это дает им возможность грамот
но разобраться во внутренней н 
международной обстэноак-э, по 
нять направление эко.номического 
развития отдельных государств в 
различные эпохи, усвоить разни
цу между прогрессом и реакцией 
в экономическом, политическО'М 
и идеологическом смысле.

Изучая политэкономию социа 
лизма, студенты постигают сущ
ность социалистической общест- 
венно-зконсмичэской формации 
и напразлек'ие исторического раз
вития общества. Если студент хо
рошо изучает политэкономию, он 
пой.'лет, что сейчас инженеру, 
техническому специалисту орга
нически необходимы также и эко̂  
комические знания, в проти1зн01М 
случае это будет нзполноцс.чный 
специалист.

Наконец, политэкономия фор
мирует передозое коммунисти
ческое мировоззрение граокдани- 
на социалистического общества. 
Вот почему серьезное изучение 
ее необходимо.

В. ЗИНЧЕНКО.
ст. преподаватель кафедры
политэкономии.

О  ЖИЗМИ величайшего мыс- 
лмтеля п революционера 

Карла Маркса ислусство зашг.ма- 
ет огродпюе ,место. Его совремеп- 
Л1ица Франциска Кугельмаи в сво- 
■их мемуарах пишет: «Понстнде, 
.не было такой области знания, в 
которую эн не проник бы глубо
ко, такого Ч1скусства, которым бы 
он не 'восторгался, красоты при
роды, которая не поглощала бы 
его целиком». Oii знал и понимал 
поэтов так же хорошо, как фи
лософов и экономистов. В его 
произведениях, отличающи.хся вы- 
<очайш1;1М11 художественными дэ- 
CTOniicTBaMiH. постошано встреча
ются цитаты, прп:.меры и образы 
из художественной литературы н 
искусства.

Маркс II Энгельс заложили ос
новы повой, марксистской эстети
ки'.

Первое место в ряду художе
ственных питересов .Маркса за- 
яимала литература. Любовь к ли
тературе он упаследо'вал от свое
го отца II от отца своей пзвесты, 
а затем жены. Женин Вестфалец. 
В период обучения в Боннском п 
Берлинском университетах ,Маркс 
участвовал в студепческэм ио- 
этическо.ч кружие, писал стихот
ворения, ра.маны, драмы, слушал 
лекции о литературе и искусст- 

'ве.
Великая немецкая литература 

была для Маркса школой худо
жественного воспитания. Он знал 
немецкий язык как филолог, был 
шеличайшнм мастеро-м .не.мецкой 
■прозы. Особенно любил он Гете, 
кото'рого савре.мепинкн и потом
ки называли «.•величайншм нз нем
цев». Маркс лично знал Гейне, 
иа KOTCipopo оказал большое вли
яние и который, 'В свою очередь, 
оказал глубокое влияние иа не- 
.го. Сатира Гофмана, облеченная 
в сказочную форму, очень забав
ляла Маркса.

О  НАЙМЕ шюстрапиых язы-
^  коп давало Марксу воз

можность читать многих шюст- 
ранных писателей в подлиишиках. 
Он превосхо-дио знал классиче
ские языки — греческий и латин
ский, греческую и ри.мск-ую лите
ратуру. В его произведениях мы 
встречаем цитаты из Гомера, 
Эсхила, Горация, Лукреция и 
других поэтов. Особенно любил он 
трагедию Эсхила «Прикованный 
Прометей». Его .пюбпмым изрече
нием были слова одного нз пер
сонажей комедии Теренция «Са- 
моистязатель»: «Я человек, ничто 
человеческое мне не чуждо». Он

roBopiii.i, что античное искусство 
II эпос продолжают доставлять 
нам х\дожествеМ’Иое паслажде- 
И1ие ,и iB известмо.м отношении со
храняют значение иор.мы и 'недо
сягаемого образца.

Маркс писал пэ-аиглпйскн п по- 
ф.раицузскн как англичанин ш 
француз; с пропзтюшенне.м дело 
обстояло несколько хуже. Он лю
бил великих а.иг.тийских писате
лей — Шекспира, Дефо, Свифта, 
Филдипга, Мура, ISaiipoiia, Шел
ли, Скотта, Диккенса, Теккерея н 
других. Лафарг пишет; «Шекспи
ра, которого oiii особенно любил, 
Ш1 изучал спецщалыю. Он знал 
его самых незначительных персо
нажей. В семье Маркса господст-

нолитичеоких и социальных ис
тин, чем все профессиональные 
полптикч!, публицисты II моралис
ты, в.месте 'Взятые, дала характе
ристику всех слоев буржуазии, 
начиная с «:весьма б.тагоро'Дпого» 
рантье 'И капиталиста, К'от.орый 
считает, что зэ'ииматься каким- 
либо дело.м — вульгарно, и кон
чая мелким торговцем и клерком 
в конторе адвоката. Какими изоб
разили их Диккенс и Теккерей, 
мисс Брайте п .мистрис Гаскелл? 
Как людей, полных самопадеян- 
иостп, лицемерия, деспотизма н 
невежества...».

Маркс хорошо знал н ценил 
французскую литературу. Его лю
бимым прозаиком был Дпдро. А

не показаться жа.ткпд| невеждон, 
я сопоставил, как это принято, 
Кальдерона с Шекспиром и заго- 
вор'Ил о Сернаитесе. Обо всем 
этом Маркс говорил исключитель
но ярко II восхищался геи'иаль- 
иым ламаччслим гидальго.

Надо заметить, что разговор 
проис.ходи.1 .па испанском языке, 
которым .Маркс хорошо владел, 
110 произношение у пего было не
правильное, большей частью по 
вине наших жестких «кх», «хх», 
и «рр».
В Н.ЛЧ.^ЛП 1870 г. Маркс 

принялся за изучение рус
ского языка II через какие-нибудь 
полгода опладел им настолько, что 
мог читать |ц полл'иинике русских

МАРКС и ИСКУССТВО
вовал настоящии культ великого 
английского драмаз'урга. Три до
чери .Маркса знали его наизусть». 
Маркс II его младшая дочь Элео
нора организовали «Дюгбери- 
клуб», названный так по имени 
од:юго из персонажей комедии 
«.Vliioro шума из ничего». Членов 
клуба объединяла любовь к Шекс
пиру и замечательному исполните
лю его ролей, пелико.му англий
скому актеру Ирвингу. Члены 
клуба устраивали совместные 
шекспировские чтения и посеща
ли спектакли в театре «Лицеум» 
(где играл Ирвинг) и п других 
лондонских театрах. Элеонора 
была акти1впым членом Нового 
шекспировского общества. Стар
шая дочь Маркса Жешш однаж
ды выступила в одном лондон
ском театре н роли леди Макбет.

Одним из любимепших поэтов 
Маркса был Бернс. Ему доста'в- 
ляло большое удовольствие, когда 
его дочери читали вслух стихи 
или пели романсы шотландского 
поэта. Так же любили в семье 
другого великого шотландца — 
Скотта. Мать Женин Всстфален по 
материнской линии принадлежала 
к шотландскому роду Кэмпбелл, 
упгм1шаемол1у в романах Скот
та.

Маркс восторгался а'пглийски- 
Mi:i реалистами середины XIX ве
ка. «Блестящая плеяда современ
ных английских ро.мапистов, ко
торые в ярких II крас!10.речпвы.х 
книгах раскрыли миру больше

Бальзака, наряду с Сервантесом,
0.11 ставил 'Выше всех pot.Maiinc- 
тов. Он собирался написать 'ис- 
слсдаваиие о «Человеческой коме
дии» Бальзака, как только окон
чит свое сочишеи'ие по политиче
ской эконо.мнн. Е'му правился 
также Дюма-отец.

Марек владел 'нтальянски.м 'н 
испански.м языка.ми. Он всю жизнь 
почитал Данте, а его «Божест
венную комедию» знал почти на
изусть. В предисловии к «Капи
талу» Маркс говорит, что у входа 
в науку, как у входа в ад, долж
ны быть поставлены слова вели
кого флорентийца: «Здесь пуж'ио, 
чтоб душа была тверда, здесь 
страх ле должен подавать сове
та».

Испанский социалист Лоренцо 
■в своих воспомпиаи'иях рассказы
вает о беседе с Марксом: «Он за- 
гово,рил об испанской литерату
ре, кот'орую, оказалось, отлично 
З'нал. Я был поражен те.м, что он 
сказал о пашем старишю'.м теат
ре, историю и развитие которого 
он постиг в совершенстве. Каль
дерон, Лопе де Вега, Тирсо де 
Молима — эти 'великие мастера, 
по его мнемшо, не только испан
ского, по 'И европейского театра— 
были охарактеризованы им в сжа
тых п, на мой взгляд, безошибоч
ных суждениях.

В присутствии этого великого 
человека я чувствовал себя нич
тожным. Тем не менее, сделав 
почти геро'ическое усилие, чтобы

писателей а ученых. О.п говорил: 
«Результат стоит усилий, котцрые 
должен потратить человек моих 
лет на овладение языком, так 
сильно отличающимся от класси
ческих, гер.мапскпх и романских 
языков». Маркс читал книгу 
фрачц'узскэго филолога Эй.ххофа 
«История языка н литературы 
славян», в которой приводятся 
образцы славянской поэзии в 
подлинниках наряду с француз
ским переводо.м, в том числе 
«Слово о полку Пгореве». В пись
ме к Энгельсу от 5 марта 1856 г. 
дан глубокий анализ этого заме
чательного про,нз'веде1тпя: «Суть
поэ.мы — призыв русских князей 
к единению как раз перед наше
ствием собственно йюпгольских 
полчищ... Вся песнь ноент герон- 
ческп-христпапский характер, хо
тя языческие элементы выступа
ют еще весьма заметно». Маркса 
шптересовалн также русские иа- 
рэдные песни об Иване Грозном 
и Степане Разине.

Маркс был знаком с произве
дениями Ломоносова, Державина, 
Г|р'ибоедопа, Лер.монтова, Гер
цена, Чернышевского, Д'обролюбо- 
па, Некрасова, Тургенева и дру
гих. Особенно ои ценил Пушки
на, Г'оголл, Щедрина. В работе 
«К критике политической экоио- 
.мии» говорится: «В поэме Пушки
на отец героя никак не может 
понять, что товар — деньги. Но 
что деньги— товар, это русские 
поняли уже давно...». (Здесь име

ется в виду строфа VII первой 
главы «Евгения Онегина») 
Ми'ркс сч1:1тал, что вряд ли кто из 
писателей превзошел Лер.'иоитова 
в 0!1иса':1Ш1 природы, во всяком 
случае, редко кто достигал тако
го мастерст'ва. В декабре 1873 г. 
01! пишет русскому ученому и 
публицисту Даинельсопу: «Мне
хотелось бы напечатать что-ни
будь о жизни, личности 11 т. д. 
ЧериышевсК'Ого, чтобы вызвать к 
■нему симпатию иа Западе. Но 
для этого \гне нужны фактичес
кие данные». Оспоаополож'ник 
■научного ко.ммуицзма оказал 
помощь русским революционерам 
в органнзаци'и первого загранич
ного издания романа Чернышев
ского «Пролог» (1877). Он гово
рил о Добролюбове: «Как писате
ля я ставлю его нара'вне с Лес
сингом п Дпдрз». Маркс находил, 
что Тургенев необычайно верно 
шзобразнл своеобразие русского 
народа с его славянской сдер
жанной эмоциональностью. Он нн- 
тереотвался также yKpaiiiicKoif 
литературой, в частности, творче- 
сгвом Шевченко.
МАРКС увлекался театром, 

музыкой, жтвописью. Мак
сим Ковалевский ucno'MiniaeT: 
«Не прочь был Маркс пойти сп 
зиако.мы.ми в театр, постушать 
Сальв:ш1н в роли Га.млета 'ити пе- 
сравиешю более пенимого им 
Ирвинга». Ои не раз посещал 
концерты французского певца ч 
музыканта Рлгссе, который попол
нял нрла'ндскне народные песни 
и собственном переводе и музы
кальной обработке. Маркс осо
бенно любил эти трогатетьиые 
neciMi, ибо ом, как ш вся его 
семья, глубоко сочувствовал не
счастной угнетенной Ирландии. 
Из композиторов Маркс особен
но почитал Баха. Высоко ценил 
он также Генделя. Отр.инателыю 
относился ои к музыке Вагнера, 
которую «омпозитор |1!азывал 
«музыкой будущего». «Это нечто 
ужайше н способно .внушить 
страх перед «будущим» имеете с 
его поэ.з:1сй и музыкой». В одном 
из писем Маркс благодарит Да
ниельсона за присланные и.м опе
ры Глииии «Иван Сусаиип» и 
«Руслан и Людм'ила».

.Маркс говорил: «Если ты хо
чешь наслаждаться .искусстаолн 
то ты должен быть художествен- 
■но образованным человеко.м». Он 
сам является для пас в этом от- 
иошенин, как и в других отно 
шеииях, великим примером.

F.. КРАСНОВ.



П О Л О Ж Е Н И Е
О 9-й комплексной спартакиаде Хабаровского 

политехнического института, 
посвященной XXIV съезду КПСС

I. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
Спартакиада пр&воднтся с це

лью подведения итогов учебно- 
воспитательной II сп01ртив1ю-мас- 
1СОВОЙ работы на факультетах нп- 
етитута и решает задачи:

1. Улучшения спортивно-гмассо- 
вой работы в институте, а так
же вовлечении большего числа 
■студентов в систематические за
нятия спортом.

2. Выявления лучшего факульте
та по постановке спортивно.мас- 
■савой работы.

3. .Повышения спортнано-тегх- 
иических результатов студептов- 
•опортсменов.

4. Ознакомления студентов с 
практикой организации и прове
дения соревнований, получения 
ями практических навыков судей- 
«ггва.

5. Агитации и пропаганды спор
та среди студентов и сотрудии- 
жов MHCTHTvra.

И. РУКОВОДСТВО
СОРЕВНОВАНИЯМИ

(спартакиадой)
Руководств.0 подготовкой и про

ведением спартакиады осуществ
ляет оргкомитет по проведению 
■спаотакпады.

Практическое проведение спар
такиады возлагается на глав
ную судейскую коллегию, утверж
денную правлением спортивного 
]cnv6a института.

Непооредственное праведение 
спартакиады осуществляется фе
дерациями по видам спорта.

За спортклубом института ос
тается право при обнаружении от
дельных недостатков в положении 
— исправить их •постановлением 
клуба и оповестить через газету 
института.
1И. УСЛОВИЯ СПАРТАКИАДЫ 

И СОСТАВ КОМАНД
1. В составе команд факульте

тов могут находиться успевающие 
■по всем дисциплинам студенты, 
являющиеся членами СДСО «Бу
ревестник», и уплатившие член
ские взносы за данный год. Пре- 
подаватрти, лаборанты и работ- 
Л1ИКИ АХЧ принимают участие в 
соревнованиях в составе коман
ды факультета, если они состоят 
■на профсоюзном учете данного 
факультета. Студенты вечернего 
отделения участвуют в составе 
команд, если они являются чле
нами общества «Буревестник» и 
занимаются па курсе спортивно
го мастерства в институте. Сту
денты-заочники, выступающие за 
институт и ДСО «Буревестник», 
могут выступать за свой факуль
тет.

Каждый спортсмен может при
нять участие не более чем в трех 
видах программы спартакиады. 
При участии в остальных видах 
лучший результат его снимается.

2. Команды факультетов по 
каждому виду спорта выступают 
только в единой спортивной фор
ме с эмблем'ой факультета.

3. Заявки на участие во уста
новленной форме подаются в 
спортивный клуб па имя судей
ской коллегии за три дня до со
ревнований за подписью декана 
факультета и представителя со
вета факультета.

4. Сонещание представнте.зен н 
жеребьев1ка про'водятся за два 
дня до начала соревнований в по
мещении спортивного клуба.

За неявку на совещание пред
ставителя факультет не допуска
ется к соревнованиям по данно
му виду спорта.

6. Протесты о ларушенш! поло
жения о спартакиаде и правил 
соревноваший подаются в пись
менной форме в главную судей
скую коллегию в течение одних 
суток после окончания соревно
ваний по данному виду, после 
устного заявления представителя 
факультета в период проведения 
соревнований.

6. Если в составе команды ка
кого-либо факультета будут об

наружены лица, не имеющие пра
ва участвовать в спартакиаде, 
команда этого факультета снима
ется с соревнований по данному 
виду спорта.

7. Сроки проведения спартакиа
ды устанавливаются календарем 
на 1970/71 г.
IV. ПРОГРА.1ИМА СПАРТАКИА
ДЫ И УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА

Спартакиада проводится среди 
женских команд по 9 видам 
спорта:

1. Волейб'олу.
2. Баскетболу.
3. Легкой атлетике
4. Лыжа.м.
5. Гимнастике.
6. Настольному теннису.
7. Шахматам и шашкам.
8. Стрельбе.
9. Конька.м.
Среди мужских команд—по 16 

•видам спорта:
1. Волейболу.
2. Баскетболу.
3. Гимтастике.
4. Настолыю.му теннису.
5. Легкой атлетике.
6. Шахматам и шашкам.
7. Штанге.
8. Лыжчю .̂му спорту.
9. Борьбе вольной.

10. Борьбе классической.
11. Стрельбе.
12. Конькам.
13. Футболу.
14. Хоккею с мячом.
15. Г'0р 0|дкам.
16. Ручному мячу.

1. Баскетбол
Каждый факультет выставляет

1 мужскую II 1 женскую коман
ды. Соста'в команды 12 человек. 
СореВ'НОвания проводятся по кру
говой системе до победы. За по
беду команда получает 1 очко, 
за поражение — 0 очков.

Место команды определяется 
■по наибольшему количеству на
бранных очко-в. В случае равен
ства очков у двух команд побе
да присуждается команде, выиг
равшей встречу между ними, а 
в случае равенства очков у трех 
и более команд, места определя
ются по разнице забитых и про
пущенных мячей.

2. Борьба вольная
Соревнования командные. Со

став кюманды 8 человек, в весо
вых категориях: 52, 57, 63, 70 —
2 человека, 78, 87, 97. ^тречи 
между командами проводятся по 
круговой системе в один круг. 
За победу в весовой категории в 
одной встрече команде начисля
ется одно очко, ничья — 0,5 оч
ка, П'ораженно — 0 очков. Побе
дители командных соревнований 
определяются по наибольшему ко
личеству очков, набранных 
командой во всех встречах. В слу
чае равенства очков преимуще
ство дается ко.ма.нде. имеющей 
победу между ннм.н. Если и это 
не определяет победителя, то по
беда присуждается п.о наибольше
му количеству выигранных встреч 
■на туше.

'з. Борьба классическая
Соревнования командные. Ус

ловия проведения соревнований 
такие же, •как и по вольной 
борьбе.

Борцам разрешается совмещать 
вольную .и классическую борьбу 
только в 50 процентах ко^манды. 

4. Волейбол
Каждый факультет выставляет 

I мужскую и 1 женскую коман
ды. В составе команд не более 12 
человек.

Игры проводятся по круговой 
системе в один круг. Все встре
чи проводятся из пяти партий у 
мужчин и трех — у женщин. За 
победу команде дается 1 очко, 
за поражение — 0 о>пчов. Ко'.мапд- 
ное первенство определяется наи
большей сум.мон набранных оч
ков.

При равенстве очко̂ в у двух 
ко^манд преимущество дается ко

манде, выигравшей встречу меж
ду ними, а в случае равенства 
очков у трех и более команд, 
очередность мест в турнирной 
таблице определяется по разнице 
выигранных и проигранных пар
тий и очков между ними.

5. Гимнастика
Соревнования лично-командные. 

Количество участников в коман
де — 5 мужчин II 5 женщин. За
чет команде определяется по наи
большей сумме баллов, .набранных 
зачетными участшгками. В зачет 
ко.манды идет результат четырех 
юношей II четырех девушек.

При определении командного 
первенства результаты участников 
умножаются на разрядный коэф
фициент, согласно правилам со
ревнований, утвержденным Цен
тральным Со^ветом спортивных 
обществ II организаций СССР.

6. Городки
Факультет выставляет команду 

в составе четырех человек. Сорев
нования проводятся из девяти 
фигур (4 лежачие, 4 стоячие фи
гуры и письмо) по круговой си
стеме в один круг. Команда, 
набравшая .наименьшее количест
во очков, считается победителем. 
В случае равенства очков у двух 
ко.манд 'Победитель определяется 
по встрече между ними.

7. Коньки
Состав команды не ограничен. 

В зачет идут три лучших резуль
тата у мужчин II два — у жен
щин по сумме многоборья.

Программа соревнований
Мужчины: 500, 1500, 3000, 5000 

метоов.
Женщины: 500, 1500, 3000, 1000 

метров.
8. Легкая атлетика

Со^ревнования лично-команд
ные. Каж1дый участник имеет пра
во выступать в зачет команде не 
более чем в двух 'видах, не счи
тая эстафеты. На вид можно за
явить не более трех участников.

Оценка результатов пронзво'дит- 
ся по олимпийской системе.

Программа соревнований 
МУЖЧИНЫ

Пег на дигтанции: 100, 200, 400, 
800, 1500, 5000 м, ПО м с барье
рами (высота барьера 94,5 см).

ПрыЖ'КИ с разбега — в высо
ту, длину, тройной. Метание дис
ка, копья и толкание ядра, ^ т а -  
фета 4X100 м.

ЖЕНЩИНЫ
Бег: 100, 200, 400, 800 м.
Прыжки с разбега в длину ■и 

высоту.
Метание диска, копья и толка

ние ядра, ^таф ета 4X100 м.
Состав команды не ограничен. 

Команда-победительница онреде- 
ляется по 15 лучшим результа
там у мужч'ин и по 10 лучшим 
■результатам у женщин. Эстафе
ты — обязательный вид програм- 
.'иы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
(Зимнее первенство в зачет 

спартакиады).
Соревнования командные.
Каждый участник имеет право 

выступать не более чем в 2-х ви
дах.

Оценка результатов произвойнт- 
ся по олимпийской системе.

Программа соревнований 
МУЖЧИНЫ:

Бег 100 м;
Бег 300 м;
Бег 600 м;

Прыжки: длина, высота 
Прыжки: тройной

Метание: диск.
Толкание ядра.

ЖЕНЩИНЫ:
Бег 100 м;
Бег 300 м
Прыжки: длина, высота.
.Метание: диск.
Толкание ядра.
Состав кз>1манды не ограничен.
Зачет по десяти лучшим ре

зультатам у мунсчин и восьми — 
у женщин.

9. Лыжи
Состав команды не ограничен.

Программа соревнований 
И ЗАЧЕТ 

МУЖЧИНЫ:
1- й день — 15 км;
2- й день — 10 км;
3- й день — эстафета 4X 5к.м.

ЖЕНЩИНЫ:
1- й день — 8 км;
2- й день — 3 км;
3- й день — эстафета 4X3 км.
Эстафеты являются обязатель

ным р/иом.
В зачет команде факультета 

и.тет: 7 лучших 'результатов муж
ских и 7 женских и эст.зфета.

10. Настольный теннис
Соревнования командные. Со

четав ко-ман'ды — 8 чело'век, 4 
мужчины и 4 женщины.

Игры прово'дятся между коман
дами по круговой системе в один 
круг. Все встречи проводятся из 
трех парний. Выигрыш в одной 
паре дает команде 1 очко, пора- 
жеине — о очков. Сумма очков, 
набранных командой за все встре
чи, определяет победителя встре
чи. Наибольшая сумма дает пер
вое место.

II. Ручной мяч
Факультет выставляет 1 муж

скую ко.манду, состав ко.манды 
12 человек. Соревнования прово
дятся по круговой системе.

Место ко'манды определяется по 
наибольшему количеству набран
ных очков. В случае равенства 
очков у двух команд победа при
суждается команде, выигравшей 
встречу между ними, а в случае 
равенства очков трех и более ко
манд, места определяются по раз
нице забитых III пропущенных мя
чей.

12. Стрельба.
Соревнования проводятся по 

положению и в сроки, установ
ленные комитетом ДОСААФ.

13. Футбол и хоккей
Факультет nыc■^aвляeт по одной 

команде.
Состав команды 15 человек.
Игры проводятся по круговой 

системе в один круг. Команда, 
набравщая нанменьщее количе
ство очков, объявляется победите
лем. В случае одинакового коли
чества очков- у двух команд по
бедитель определяется по встрече 
между iriiMiii, в случае ничейного 
результата между ними -подсчи
тывается разность забитых и про
пущенных мячей. В случае ра
венства очков у трех и более 
команд подсчитывается разность 
забитых II пропущенных мячей.

Примечание: обувь футболис
тов — кеды.

14. Шахматы и шашки
Состав команды 10 человек, в 

том числе 2 женщины и один ща- 
шист. На соревнованиях доски 
распределяются: 1—7 дооми — 
мужчины, 8—9 доски — женщи
ны, 10 доска — щашист.

Победа на одной доске дает 
команде одно очко, поражение—0 
очков, ничья — 0,5 очка.

Командное первенство опреде
ляется по наибольшей сумме оч
ков, набранных во 'всех встре
чах. В случае равенства очков 
первое место определяется по 
встрече между спорящим'Н коман
дами, а если результат ничейный, 
то по 1-ой, 2-ой, и т. д. доске.

15. Щтанга
Соревнования по тяжелой ат

летике лично-командные. Сорев
нования проводятся по олимпий
скому троеборью. Состав коман
ды 10 человек. Разрешается вклю
чать в состав команды более чем 
по одному атлету 'В весовой ка
тегории, но не более трех в од
ной весовой категории.

В зачет ко.манды -идут 9 ре

зультатов. За -невыставлелного 
зачетного участника команде на
числяются очки, соответствующие 
последнему месту в наиболее 
укомплектованной зачетным» 
участниками весовой категории, 
плюс одно добавочное очко. Мес
та команде определяются по сум
ме очков (мест), полученных все
ми зачетными участн1жа'МИ.

Личное первенство определяет
ся по сумме ■вроеборья.

В случае равенства преиму
щество дается атлету, имеющему 
меньший собственный вес. 
ОРГРАБОТА НА ФАКУЛЬТЕТЕ

В ко.м'плекс-ный зачет фа
культета, как вид соревнований, 
учитывается место, занятое по 
сбору членских 'взносов ДСО 
«Буревестник». Факультеты, со
бравшие членские взносы с 90 
,процентов студентов, зачишают 
первое место.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Фа!мультет-победитель опреде
ляется отдельно как для муж
ской, та'К и для женской коман
ды по наибольшей су.мме очков, 
набранной факультетом по всем 
видам спартакиады, и'награждает 
ся пе-ре.хо'дящим ‘кубком.

Факультет, не выставивший 
ко'ман.ду но одному из видов про
граммы спартакиады, получает 
последнее место минус два штраф
ных очка. В случае 'равенства 
ИТОГО'ВОЙ суммы очков у двух 
ко.маид преимущество дается 
ко.манде, занявшей лучшее место 
по легкой атлетике.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Факультет-победитель { спарта
киады (в комплексном зачете) оп
ределяется по наибольшей сумме 
очков, набранных мужской 'и жен 
ск-он командами, и награждается 
переходящим призом ш дипломом 
спортивного клуба.

Факультеты, занявшие второе к 
третье места, награждаются дип 
ломами.

Команда, занявшая первое ме 
-сто в соревповатиях по одному 
из видав пропра.ммы спартакиады, 
награждается переходящим куб
ком и грамотой. Участники от 
дельных соревноваший по про
грамме спартакиады, занявшие 
первые места и ставшие чемпио
нами института на данный год, 
награждаются грамотами, а пока
завшие результаты не ниже пер
вого спортивного 'разряда за-но- 
сятся па Доску почета. Заняв
шие -вторые II третьи места на 
граждаются rpaMOTavii.

VII. ПРИНЦИП ЗАЧЕТА
При определении командных 

мест по видам спорта применя
ется следующая система подсчета 
очков.

Во всех личных видах сорев
нований места оцениваются с 
первого по 12-е, а именно-

!-е место—15 очков;
2- е •место—1,3 очков;
3- е место — 11 очко'В:
4- е мест • — 9 очков;
5- е место — 8 очков;
6- е место — 7 очков;
7- е место — 6 очков;
8- е место — 5 очков;
9- е место — 4 очка;
Ю-е место — 3 очка;
11- е место — 2 очка;
12- е место — 1 очко.

В ГРУППОВЫХ ВИДАХт
1- е место -— 10 очков;
2- е место — 8 очков;
3- е место — 6 очков;
4- е место — 4 очка;
5- е место — 3 очка;
6- е место — 2 очка;
7- е место — 1 очко.
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