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Д л я  повы ш ения 

э к о н о м и ч е с к и х  

з н а н и й
Недавно ЦК КПСС принял По

становление <06 улучшении эконо
мического образования трудящих
ся!.. В иен, в частности, говорит
ся о «приняти'! дополнительных 
мер к дальнейшему повышению 
качества подготовки экономистов 
и улучшению экономического об
разования студентов вузов и уча
щихся техникумов всех специаль
но стен, к укреплению материаль
но-технической базы экономичес
ких учебных заведений и факуль
тетов». Поставлена также задача 
повышения квалификации препо
давателей экономических дисцип
лин, уровня экономической подго
товки ир фессорско-преподаватель- 
ского состава по техническим и 
естественным наукам.

Мы попросил и члена парткома 
А. Л, Дегтярева и заведующую 
кафедрой экономики и организа
ции промышленных предприятий 
Л. Ф. Побойня рассказать, что 
предпринимается в институте по 
улучшению экономического обра
зования сотрудников и студентов 
института. Итак, слово — А. Л, 
Дегтяреву, члену идеологического 
сектора парткома,

—> Исходя кэ Постановления ЦК 
КПСС, партком института сущест
венно изменил в этом учебном 
году содержание работы теоре
тических семинаров и кружков в 
системе политического просвеще
ния. Это выражается в тематичес
кой направленности занятий: из 
Ш семинаров девять будут рабо
тать по плану, прямо или косвен* 
но связанному с экономическими 
проблемами развития нашей стра
ны а современных условиях. Так, 
например, все сотрудники авто
дорожного и химико-технологи
ческого факультетов будут зани
маться в семинарах по теме: 
«XXIV съезд КПСС об ускорении 
научно-технического прогресса». 
8 ряде других семинаров будет 
продолжено начатое в прошлом 
году изучение вопросов эффек
тивности социалистического про
изводства, ленинских принципов 
социалистического хозяйствова
ния. Отдельные кафедры в этом 
году впервые избрали экономиче
скую тематику. Это С ДМ, ТМ, 
ФбиС.

Руководить всеми этими семи
нарами будут товарищи, имеющие 
высшее экономическое образова
ние, а также доценты к хорошо 
подготовленные преподаватели с 
других кафедр.

Пропаганду экономических зна
ний необходимо активизировать 
по линии общества к Знание», при
чем здесь должны участвовать 
не только преподаватели эконо
мических нафедр, но и других. 
Хорошую инициативу проявило 
общество «Знание», разработав 
план лектория для преподавате
лей и сотрудников института по 
теме: «Решения XXIV съезда 
КПСС и задачи советского инже
нера». Но эта инициатива пока 
что не вышла за рамки плана. 
Председатель отделения общест
ва в институте S, S. Гаевский дол
жен принять срочные меры для 
организации работы этого лекто
рия уже в октябре,

—- Анатолий Леонидович, воп
рос к вам как к заведующему 
кафедрой политэкономии: что
предпринимает кафедра для улуч
шения экономического образова
ния студентов?

— В свете денного постановле
ния наша задача заключается 
прежде всего в повышении каче
ства преподавания политэкономии, 
качества читаемых лекций и про
водимых семинарских занятий. 6 
частности, на кафедре будет ра
ботать теоретический семинар, на 
котором будет заслушан ряд со
общений по экономическим воп
росам, выдвинутым в решении 
XXIV съезда КПСС. На предмет
но-методической комиссии будут 
заслушаны и обсуждены сооб
щения, связанные с совершенст
вованием методики использова
ния документов XXIV съезда 
КПСС з курсе политэкономии.

Кафедра предполагает усилить 
внимание к работе СНО, Сейчас 
мы занимаемся оформлением сту
денческих научных работ, лучших 
курсовых работ на конкурс сту
денческих работ по проблемам 
общественных наук. План работы 
кафедрьр предусматривает прове
дение студенческих теоретичес
ких конференций в учебных пото
ках а конце семестра, чтение лек
ций на экономические темы в 
студенческих общежитиях, а так
же ряд конкретных мер, направ
ленных на более активное учас
тие наших преподавателей в про
паганде экономических знаний 
для трудящихся города и края.

Очень важно установить более 
тесные контакты с кафедрой эко

номики и организации производ
ства, а также с предприятиями 
района и города. Это важно не 
только для более тесной связи 
преподавания политэкономии с 
жизнью, но и для резкого улуч
шения научно-исследовательской 
работы наших преподавателей, 
особенно молодых.

Таковы некоторые аспекты пла
на кафедры по реелиэации Поста
новления ЦК КПСС.

— Постановление ЦК КПСС об 
улучшении экономического обра
зования трудящихся, —  сказала 
Л. Ф. Побойня, —  ставит перед 
нашими преподавателями опреде
ленные задачи, так кок касается 
нас непосредственно. See препо
даватели внимательно изучили 
его. На заседании кафедры был 
обсужден вопрос о претворении 
Постановления в жизнь, намечен 
ряд мероприятий. Прежде всего 
они касаются повышения квали
фикации преподавателей. Намече
но пересмотреть плены повыше
ния квалификации, совершенство
вания методической работы. Пре
дусматривается участие препода
вателей н лекториях края, горо
да, района по распространению 
экономических знаний, шефство 
их над школами коммунистичес
кого труда. Сейчас все наши пре
подаватели участвуют в теорети
ческом семинаре по проблемам 
повышения эффективности обще
ственного производства.

Кафедра намечает провести на 
всех потоках беседы со студента
ми об улучшении экономического 
образования. А студентам эконо
мического факультета, выезжаю
щим на практику, поручается чте
ние лекций по вопросам эконо
мики и организации производст
ва. Например, студеиты-лятикурс- 
нини за время практики в этом 
году должны прочитать не менее 
двух лекций.

Постановление предусматривает 
укрепление материально-техниче
ской базы экономических факуль
тетов. Материально-техническая 
база нашего инженерно-экономи
ческого факультета очень слаба; 
факультет нуждается в счетно
вычислительной технике для про
ведения научно-исследовательской 
и учебной работы. Хотелось бы, 
чтобы учебная и научная часть 
института оказали нам помощь и 
содействие в приобретении этих 
машин.

Преподавание экономических 
дисциплин, как и любых техничес
ких, требует подготовленной к 
занятиям аудитории. Мы же за
частую приходим в такую ауди
торию, где нельзя повесить на
глядные пособия, положить кар
точки. See это влияет на качество 
занятий. Со стороны  учебной ча
сти совершенно отсутствует забо
та об организации труда препода
вателей.
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Д Е Л Е Г А Т Ы  НА ВСЕСОЮЗНЫЙ  
ФОРУМ С Т У Д Е Н Т О В

D середине октября этого года черних и заочных отделении ву- дящихся, ленинского стипендиата, 
в Москве будет проходить Всесо- зов, аспиранты, слушатели выс- XXIV съезд партии поставил пе- 
юзный слет студентов. В эти дни шнх военных заведений. род высшей школой задачу: «Луч-
в столицу съедутся отличники Но рекомендации факультетов ше вооружать молодых еяециали- 
учебы, активисты общественных комитет ВЛКСМ нашего инстигу- стон современными знанняим, на- 
оргаиизаций, победители конкур- та утвердил в состав делегации выками организаторской и  об
сев работ в области естественных Татьяну Кисенко, старосту труп- ществ с нн о -п олитиче ской работы, 
и общественных наук, участники пы ЭМ-93, ленинского стипендиа- умением применять полученные 
строительных отрядов, Всесоюзно- та и Анатолия Стрельцова, старо- знания на практике». Эти акту- 
го агитпохода, а также передовн- сту группы А Т -82, депутата го- алгные вопросы и  предстоит ре
ки производства —  студенты ве- родского Совета депутатов тру- шить молодежному форуму.
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20 ЛЕТ ЗА КАФЕДРОЙ
Наступает 20-летн ий  юби

лей бессменной работы на ле
са инженерном факультете 
старшего преподавателя Дав- 
лета Мухамедовича Сабитова.

По окончании аспирантуры  
в Ленинградской лесотехниче
ской академии им. С, М. Ки
рова в 1 9 5 1  г. Д. М. Сабитов 
был направлен на преподава
тельскую работу в г. Владивос
ток, в Дальневосточный поли
технический институт (ДВЛИ). 
В это время там было положе
но начало лесош ш енерпому  
факультету, Нредстояло вы
полнить большую и разнооб
разную работу, связанную со 
становлением в институте но
вой специальности. Эту рабо
ту и проделал Д. М, Сабитов, 
избранный деканом вновь ор
ганизованного факультета. 
Уже в 1 9 5 3  году состоялся 
первый выпуск инженеров по 
специальности «Л есоннжеиер- 
ное дело». К концу 5 0 -х  го
дов из состава лесониж енер- 
ного факультета выделяется 
специальность «Технология  

деревообработки, одним из ини
циаторов этого мероприятия 
был Давлет Мухамедович, В 
1 9 6 2  году лесоинженерный  
факультет был переведен в 
состав Хабаровского политех
нического института.

Огромная и сложная работа 
по перебазированию факульте
та была выполнена успеш но. 
Большая заслуга в это»  дека
на факультета Д. М. Сабитова, 

В 1 9 6 5  году по состоянию  
эдоровьл Д. М. Сабитов ос
тавляет должность дека
на факультета и целиком 
посвящает себя преподаватель
ской работе. Он ведет все без 
исключения виды учебной ра
боты по двум крунным днецип- 

-линам, участвует в работе НТО 
лесной промышленности края, 
его знают в любом леспромхозе 
Хабаровского, Приморского 
краев. Большой патриот свое
го факультета, специальности, 
он н носле наступления пен
сионного возраста не думает 
бросать нре по Да вате лье кую ра
боту! Он полон бодрости, энер
гий, планов по дальнейшему 
развитию факультета, кафедры.

Коллектив кафедры сердеч
но * поздравляет Д. М. Сабито
ва со знаменательным юбиле
ем, ж елает доброго здоровья, 
счастья и творческих успехов  
в благородном деле обучения н 
воспитания студентов.

Ф. Д . ГОЛОВНЕВ, 
доцент, зав. кафедрой су
хопутного транспорта леса.

Фото Ю. Лнсова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
J2 октября 1971 года в Ичасов состоится заседание 

редколлегии газеты «За инженерные кадры» (в поме
щении редакции, комната 322 «л»).

Приглашаются все члены редколлегии и ответствен
ные за печать на факультетах.



Решения X X I V  съезда КПСС — в жизнь
Всемерно развивать фунда

ментальные й прикладные Ис
следования и быстрее внедрять 
йх .результаты в народное хо
зяйство.

(Дкректшш X'X IV  съезда 
КПСС). '

ПРОРЕКТОР по научной 
работе А. И. Каминский, 

когда я попросила его йаЬвцтъ 
лучшие кафедры по дроте де
ни [О научно-нсследоваТеХ ъскнх 
работ, с вя за н н ы х  с пронавод- 
стгюм, сказал:

— Очень большую научную 
работу в институте проводит 
отраслевая дорожно-исследова
тельская лаборатория. В тече
нию 1966—70 годов институт 
выполнил госбюджетных п хоз
договорных работ по пробле
мам проектирования, строи
тельства и эксплуатации авто
мобильных дорог я искусствен
ных сооружений в условиях 
Дальнего Востока на общую i 
сумму около 700 тыс. рублен. И | 
основные (научные наследова
ний а этой области выполнены 
череа ДИЛ.

■Когда говоришь о лаборато
рии-, представляется что-то кон 
кратно-рензаемое: помещение с 
прт’ бцрям и и а ппа р а та м и , с 
серррзиымч людьми, колдую
щим)! над этими приборамн. 
Fib* когда я высказала свое" kfi- 
Лаййе у в Кдет!> дорожно-нГсле- 
довдтельску ю л а бор аторйю в 
действии, ее научный рум зодн- 
te-ль, доцевт В. Л. КЩщрсико 
рассмеялся:

— Хотя я я  возглавляю, эту 
Лайюрлторшо с 1966 иода, но, 
признаться, I! сам не вяд&л 
тазовой': ее не существует.

— А* что же есть?
Есть пять кафедр твТО- 

Дсрвжного факультета—  «Аи 
тп мобильные дорогие, «^Аос

ты», «Строительные материа
лы», г Инженерна я геология», 
«Инженерная геодезия* н ка
федра СДАА механического фа
культета, ученые которых ве- 
Лут работу к одном направле
нии, а имопto: исследования а 
области дорожного строитель 
с*1 ва. Вот они-то составляют

ческнмн условиями, где не 
только строить, но и содержать 
дороги в .исправности — не
легкая задача. Много неизучен
ного, неведомого, случайного, 
нового. Поэтому к привлекает 
эта проблема такое внимание. 

О  СЮ свою жизнь посвятил 
и  дорожному стронтельст-

П О И С К
эту лабораторию. Я же — ру
ководитель ее на обществен
ных началах.

В положении о лаборатории 
четко определены ее задачи. 
Это разработка проблемных 
вопросов, (ведение научно-ис
следовательских и опытно-про
изводственных работ в области 
'Изучения устойчивости и мето
дов укрепления земляного по
лотна, применение местных 
строительных материалов, раз
работка новых экономичных 
конструкций дорожных одежд 
ц рациональных схем п конст
рукций искусственных сооруже
нии на Дальнем Востоке, при
менительно к его географичес
ким и климатическим условиям. 
Тйковы проблемы, и решает их 
большой круг ученых, сотруд
ников и аспирантов общенауч
ных и специальных кафедр и 
студентов института. Исследо
вания большинство кафедр про
водят непосредственно в про
изводственных условиях, на 
строительстве ж ремонте дорог.

Увлеченность — вот что на
иболее характерно для работы 
наших ученых.

Дброгн на Дальнем В б стоке 
— одна из труднейших народ
нохозяйственных проблем. Ог
ромная территория с очень 
разными и сложными клнматп-

ву заведующий кафедрой «Ав
томобильные дороги» В. Л. 
Кучеренко, Работал на Севере 
л на Юге, н вот уже много лет 
на Дальнем Востоке, в нашем 
институте.

Еще десять лет назад занял
ся Вячеслав Леонидович проб- 
ле.мой повышения качества я 
долговечности дорожных
одежд.

Что такое гравийная доро
га — каждому известно. В 
дождь ее размывает нодон, бы
стро возникают рытвины и уха
бы, в сухую погоду — это 
плотные столбы пыли. Боль
шинство аварий на этих доро
гах происходят потому, что 
водители плохо ориентируются 
в этом сплошном потоке пыли, 
А бедные жители поселков, 
расположенных вдоль таких 
дорог! Какой слон грязи об
рушивается ежедневно на них 
даже и не при интенсивном 
движении транспорта.

Чтобы сделать дороги с 
твердым черным покрытием, 
нужны огромные средства и 
время. А пока — надо искать 
другой выход.

Применение хлористого каль
ция (отходов содовой промыш
ленности) для стабилизации 
гравийных покрытий — метод 
не новый. Но не было разра

ботанной технологии его ис
пользования. Поливали дороги 
жидким раствором и переме
шивали. Опыт показал, что та
кое покрытие держится хорошо 
педелю—.две. а затем выщела
чивается. И практически при
менение такого метода невоз
можно.

Вячеслав Леонидович пошел 
по другому пути: применять
хлористый кальцин в твердом 
виде. Попробовали — оказа
лось, что плавленный кальпнн, 
смешанный с гравийным по
крытием, держится долго: весь 
летний сезон, с нюня до ок
тября.

Но встал вопрос — как на
нести кальцин на .участок и 
равномерно распределить его. 
Приспособлений для этого не 
было. Тогда разработали н 
применили четырехножевой до
рожный утюг. Опыты провели 
па двух участках дороги—по
лучилось.

— Я бы рекомендовал этот 
метод всем дорожникам, а осо
бенно для дорог в населенных 
пунктах, — говорит Вячеслав 
Леонидович, — безопасно для 
движения н для здоровья. Од
на машина кальция па полто
ра—два километра — и все 
лето без хлопот. Главное, дс- 
ш е в о: ч т о б ы  п о-
строчть более капитальную 
дорогу, необходимо, по мень
шей мере, 100 тыс. рублей на 
километр. Применение же хло
ристого кальция обходится все
го в 300 рублей на километр.

Еще одна проблема, над ко
торой работает коллектив ка
федры под руководством В. Л. 
Кучеренко, тоже связанная с 
производством: совершенство
вание организации ремонта и 
содержания автомобильных до
рог Дальнего Востока. Ре
зультаты 4-летннх нсследова-

н и"! Вячеслав Леонидович 
скоро будет докладывать зв 
Министерстве автомобильных 
дорог. Эта проблема потреби 
вала изучения технического со
стояния автомобильных до
рог, Многие годы этот вопрос 
интересует дорожников. Автсн 
мобильный транспорт увеличи
вается и развивается, а мето
ды содержания дорог —- 30
летней давности.

Работая в различных орга
низациях, В. Л. Кучеренко ви
дел несовершенство дорожной 
службы. Возникали идеи по 
ее перестройке Он создал тео
ретические основы ее органи
зации и новые методы ремонта 
дорог. И вот—эксперимент на 
участке дороги в Сахалинской 
области. Про гэвели расстанов
ку людей по-другому—выработ
ка дорожных машин увеличи
лась на 30 процентов, себесто
имость ремонтных работ енизн- 
лась на семь процентов, произ
водительность труда поднялась 
на 12—15 процентов, улучши
лись условия труда, особенно 
для инженерно-технических ра
ботников — теперь у них стая 
нормальный рабочий день.

Таков непосредственный ре
зультат. А дальше стоит зада
ча — внедрить новый метод 
организации ремонтных работ 
па дорогах в пределах своего 
края. D этом году дорожчто-ис- 
следовательская лабораторий 
заключила договор о ррооеде-,. 
шш этой работы в дорожных 
организациях всего Дальнего 
Востока.

В этом — главное направде j 
нне развития научных цесле-, 
Доп а пин ДИЛ: оказывать все 
большую и непосредственную.. 
помощь производству.

Т. КАЛАШНИКОВА. S
S

(Продолжение следует). j-й

СТУДЕНТЫ НД У БОРЩЕ УРОЖАЯ

К а р т о ш к а :  д е н ь  з а  д н е м
День двадцатый.

С .каждым дном нее больше чув-
Декь первый.

Картошки пока нс видели, да
ж е в стрщ той. Устраивались весь  
день. Ребята возили солому, Д ев 
чонки наводили порядок в буду
щих комнатах. На кухне сегодня 
формировался по вар с кин коллек
тив.

День второй.
С самою  )т р а — на работу. Но 

пока не картошка. Кто на сено
кос, кто на разгрузку комбикорма. 
Выделили строй бригаду, которая 
будет заниматься сооружением  
погреба для детского сада.

Сегодня на обед была картош
ка. Какими вкусными казались 
эти горячие картофелины после 
первых труденых часов!

День третий.
Впервые вышли на картофель

ное поле. Будем собирать клубни 
а а картофелекопалкой. Комбайна 
шш не дали, поскольку мы попа

ли во II отделение. А этот меха
низм, единственный в совхозе, 
работает только на центральной 
усадьбе.

День девятый.
Прошла уж е почти неделя, а 

не видно результатов нашего 
труда. Со перше нно нет рабочего 
настроения. То копалка выходит 
из строя, то пет ящиков, то маши
ны снимают куда-то на более 
важную и срочную работу.

День двенадцатый.
Так много изменилось за это 

время. Нашли общин язык с мест
ной администрацией. Они нас бес
перебойно снабжают техникой, 
транспортом, картофельными ящи
ками. Мы выдаем но четыре гек
тара в день. Закипела работа. Сор
тировщики больше других ощу
щали к.п.д. нашей работы. Те
перь они работали до десяти часов 
вечера, чтобы успеть рассортиро
вать и затарить весь собранный 
картофель.

стяуешь заинтересованность каж
дого студента в тон, чтобы побыст
рее убрать весь урожай. Они уже 
не хотят идти грузить комбикорм, 
лузгу, уголь, сено, сортировать 
морковь, рубить и грузить капус
ту. Даже сочинили песню: «Од
ной картошкой мы живем, одну 
картошку любим».

Новара, сортировщики, строи
тели, грузчики —  все, кто не ра
ботает на поле, по вечерам осаж 
дают командиров извечными воп
росами: «сколько га выкопано н 
сколько впереди?»

День двадцать второй.
Вчера было воскресенье. Утром 

работали, а с обеда мылись в ба
не. Вечером устроили праздник 
имени п пика. Когда Таня Сика лона, 
королева картофельных нолей, ве
личаво вышла па сцену в сопро
вождении своей свиты, зал замер 
от удивления. Она вызвала всех

именинников на сцену и посвя
тила их в картофелеводы, прика
зав им встать на колени и съесть 
по печеной картофелине. Повели
тель дальневосточной тайги (Олег 
Кмета), объявил День работ
ников леса днем именинника, по
здравил родившихся в сентябре и 
вручил памятные сувениры.

День двадцать шестой.

Работа подходит к крицу. По
ле, которое пугало пас своей шп
ротой и пебьятностью, было поза
ди. С сегодняшнего дня мы вто
рично проходили его за культи
ватором. Исправляли свой брак —  
собирали оставшуюся картошку. 
На уборке капусты тоже дела под
вигаются. Бригадир И. Рубанова 
считает, что осталось работы на 
три дня.

IS а игра выступаем перед мест

ными жителями с концертом х у-  
Д< жествешшй самодеятельности. 
Оркестра у  пас нет. Но есть гита
ры и хорошие гитаристы. Пн один 
номер не обходится без наших не
заменимых музыкантов Саши 
Плотицына, Володи Севастьянова, 
Анатолия Карина.

День двадцать восьной.
Кшщрт прошел великолепно. 

Местному населению понравился, 
нашим ребятам —  тоже. Завтра 
едем в I отделение, У них дёла с 
работой неважные: еще 10  га
картофеля.

День тридцатый.
Ура! Сегодня едем домой. Ос

талось 2 га капусты. Но с утра 
льет дождь, а капусту убрать 
нужно. Ребята паши оказались 
рыцарями без страха и упрека. 
Они решили сами, без помощи 
девушек, вырубить последнее по
ле капусты.

Поздно вечером сказали совчо- 
.IV: До свидания!»

Лариса СИЗЫХ, 

комиссар ССХО «Пегас-71*, 
совхоз «Известковый».

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Скорый поезд уже шестые сут- нюк, Виктор Синицын, Анатолий 
ни мчался через всю Россию. В Дьяченко, Владимир Белоусов и 
Забайкалье нас приветствовали я. Настроение у всех преотлич- 
бербэы. Те самые сказочные рус- ное. Позади напряженная сессия 
екне березы, без которых невоз- с бессонными ночами, труднейшие 
можно представить нашу Роди- экзамены и тревожное «а вдруг*, 
ну. Улан-Удэ проезжали ночью. Все-таки теперь мы пятый курс! 
Холодным саетом сияла луна, ос- 0 конце-концов едем не кудэ-ни-

городке Ивантеевка. В отдел кад
ров центрального научно-исследо
вательского полигона ВНИИСДМ 
пришли после обеда. Начальник, 
плотный мужчина лет сорока пя
ти, принял радушно.

— Проходите, садитесь. Значит, 
из Хабаровска, студенты? На
практику? Замечательно! Нам
нужны люди. Вы где устроились? 
—  спросил он, сощурив глаза, за

Т е п л о  М о с к в ы
вещая волнистую степь. В За
падной Сибири в открытое окно 
купе с любопытством заглядывали 
аелнканы-ели, выйдя не лесные 
опушки из глухой чащи. Поража
ет Урал. Большие промышленные 
города, гигантские трубы заво
де».

И вот Европа. Скоро столица—  
конечный пункт нашего путешест
вия, место производственной 
практики.

Нас пятеро: Владимир Гребе-

будь — в Москву. И не проездом, 
а на три месяца.

Трястись а вагоне порядком на
доело, Немудрено, что, ступив на 
перрон Ярославского вокзала, мы 
разом облегченно вздохнули. Во
круг сновала взад и вперед «че
моданная» толпа. Спокойный го
лое диктора объявил: «Добро по
жаловать э столицу нашей Роди
ны».

Сорок минут на электричке —  
и мы в красивом подмосковном

куривая.
— Пока под открытым небом,—  

пошутили мы.
— Тогда с этого и начнем. Бу

дете жить в гостинице института 
повышения квалификации мастер
ства.

Он что-то написал на листе бу
маги и отдал ее Дьяченко, кото
рый негласно стал старшим, —

— Отдайте это коменданту,
— Далеко гостиница? — спро

сил кто-то.

— Рукой подать, — и началь
ник, подойдя к окну, показал на 
белое пятиэтажное здание.

На следующий день в управле
ние пришли к девяти утра. Нас 
распределили по лабораториям, 
закрепили к руководителям, веду
щим темы, проинструктировали 
по технике безопасности и — пра
ктика началась. Полигон, где про
водились испытания строительно
дорожных машин, занимал огром
ную площадь, на которй возвы
шалось больше десятка зданий. 
Евгений Владимирович Афанасьев, 
мой непосредственный начальник, 
оказался душевным человеком. Я 
его никогда не видел хмурым. Он 
был большим оптимистом, всегда 
находился в хорошем настроении. 
Отличный практик н теоретик, он 
много мне помог, советуя, какие 
материалы брать к диплому. Час
то, проводя испытания стенда, Ев
гении Владимирович говорил: 
«Сейчас у нас в стране наболев
ший вопрос —1 строительство но
вых современных автомобильных 
трасс. Дорог нужно много, а оте
чественных машин, обеспечиваю
щих достаточно высокую  скорость

укладки бетона, нет. Вот мы и 
экспериментируем; создаем ма
шину, которая бы удовлетворяла 
необходимым требованиям. Все 
зарубежные марки, вплоть до 
американского «Гунтер и Циммер
ман» и «Автогрейд» ФРГ, позво
ляют укладывать бетон со скоро
стью не выше одного метра в 
минуту. Мы же дадим три метра 
в минуту, при отличном качестве 
уплотнения. Результаты испыта
ний, как ты видишь, у нас поло
жительные. Это будет целая рево
люция в дорожном деле?

Вечерами, после работы, все 
вместе мы ездили в Москву, по
бродить по городу.

В целом на полигоне практика 
прошла хорошо. Познакомились с 
новейшими образцами строитель
но-дорожных машин, людьми, ко
торые творят прогресс, создают 
современные конструкции огчест- 
венной строительно-дорожной тех
ники.

Хотелось бы пожелать тем сту
дентам, которые приедут в Моск
ву после нас, — успешной прак
тики!

Ю. ТАРАНОВ, С ДМ-73.



У ТРОМ надоедливые удары в 
дверь медленно отгоняли 

прочь сновидения. Не открывая 
глаз и находясь еще в полуза
бытьи, я постепенно стал прихо
дить в себя и понимать, что по
добные грубые и резкие звуки 
могут раздаваться только наяву.

Этот внезапный стук буквально 
спас меня от какого-то животно
го неопределенной формы с оп. 
ределенно громадной пастью, ко

общего, но дать друг другу что- 
нибудь новое они не могут, как 
не мт»кет один жаворонок про
петь то, чего не знает другой.

Иное дело на лесоинженерном 
факультете. Судьба, соединив 
студентов ЛИФ вместе, вовсе не 
позаботилась об их общих инте
ресах. Вместе с грезами школьни
ка соединились твердые жизнен
ные планы семьянина, вместе с 
книжными доктринами семнадца

ко, что осталось во мраке —  чьи 
же голосовые связки способны 
колебаться дольше.

Автобус свернул с основной 
трассы на проселочную дорогу. 
Наш всезнающий кормчий, зачи
натель этой поездки, организа
тор ее —  Волков посчитал, что 
будет полезно, если мы заедем в 
поселок Корфовский.

Автобус остановился, пассажи-

сколько киломеров по шоссе, он 
стал углубляться в лес. Темно-зе
леной стеной вставал он с обе^х 
сторон. Кедровые ветки хлестали 
по окнам. Шум улегся.

Для многих из нас лес со 
своими тайнами, с особыми, не
изведанными, удивительными за
конами являлся родным и близ
ким. Мы были посланцами лес
промхозов. Если для горожан

где, п0 общему согласию, разби
ли лагерь. Мяч взлетел вверх, 
образовался круг, завязался во
лейбол.

Баян и гитара заключили союз, 
объединившись вместе и, под
страиваясь на ходу, произвели 
первую пробную мелодию. Му
зыкантов окружили ребята, ко
торые сберегли голосовые связ
ки при песенной дуэле в автобусе

С П О Р Т С П О Р Т

Успех наших 
мотогонщиков
Два дня, 25—26 сентября этого 

года йошкар-олинцы были свиде
телями интересной и захватываю
щей спортивной борьбы мотогон
щиков на трудной н коварной 
трассе, проходящей по пересечен
ной местности. Головокружитель
ные спуски, резкие повороты, 
крутые подъемы, торфяные места 
требовали от спортсменов мужест
ва, большой силы волн, спортив
ного мастерства и, конечно, без
укоризненного знания техники, 
умения пользоваться всем арсена
лом сложных н многочисленных 
приемов вождения мотоцикла.

Мотокросс недаром называют 
«королем» мотоциклетного спорта. 
Этот массовый вид спорта поль
зуется большой популярностью 
среди студенческой молодежи. Он 
воспитывает высокие морально
волевые качества. В нем органиче
ски сочетается общефизическая н 
спортивно-техническая подготовка.

Студенческий мотокросс стал 
традиционным и ежегодно привле

кает сильнешшш состав участни
ков. Вот н на этот раз, на V I I I  
Всероссийский мотокросс в городе 
Йошкар-Ола, собрались сильней
шие гонщики вузов России. 18 
команд вели острую борьбу за 
звание чемпионов.

Наша команда в первый день 
соревнований проигрывала томи
чам 4 очка. Но на второй день 
наши ребята, проявив большое 
мужество, упорство и мастерство, 
взяли реванш, вышли на первое 
место за главный приз и были 
награждены тремя переходящими 
кубками. Защищали честь наше
го института следующие спортсме
ны: мастер спорта СССР Н. Сидо
ров, кандидаты в мастера спорта 
А. Нестеров, А. Веснин, мас
тер спорта 10. Миронов, перво
разрядники А. Капитулнн, С. Хо
менко.

Они были награждены ценны
ми призами, памятными подарка
ми и дипломами. Наша мото
команда второй год стала чемпио
ном России среди вузов.

От всей души желаем нашим 
мотоспортсменам отличных успе
хов в будущем году.

' В. П. М ЕДВЕДЕВ, 
тренер команды, мастер спорта.

В шахматном клубе
Традиционным блицтурниром, 

посвященным новому учебному 
году, начал свою работу шахмат
ный клуб института. Пятнадцать 
любителей молниеносной игры 
приняли участие в этом шахмат
ном турнире. Победителем и об
ладателем первого приза стал 
кандидат в мастера Сергей Ле
онтьев (СДМ-04). Второе и третье 
места и соответствующие им при
зы разделили между собой пер
воразрядники Владимир Калнтен- 
ко (АТ-85) н Андрей Ходжер 
(ТМ-93).

Сейчас шахматный клуб прово

дит запись в классификационные 
турниры, в которых могут принять 
участие шахматисты второго и 
третьего разрядов, а также беэ- 
разрядники. Шахматисты 1 разря
да будут играть в личном первен
стве Краснофлотского района (с 
15 октября) и в личном первенст
ве края ДСО «Буревестник» (25 
ноября). Шахматисты I курса 
примут участие в традиционном 
фестивале первокурсника, который 
начнется 12 октября. В составе 
команды каждый факультет дол
жен выставить четырех шахматис
тов, одну шахматистку и одного 
шашиста. Р. САФОНОВА.

ИСТОРИЯ одной
у П О Е З Д К И

•  С  ЛИРИЧЕСКИМИ ОТСТУПЯ ЕНИЯМИ И ФИЛОСОФСКИМИ
РАЗДУМЬЯМИ.

торая с убийственной медлитель
ностью сжималась над моей го
ловой. Я мысленно поблагодарил 
Волкова, призывы которого «Про
снись!», услышал через дверь 
вместе со стуко'м. Поездка на 
Хехцир не откладывается. Пре
красно!

Все шло по задуманному пла
ну: столовая с вкусным завтра
ком, смехом,’ ‘ шутками и поздрав
лениями с праздником не пос
ледней велирцры для нас —  Днем 
работников леса. В назначенное 
время подкатил ЛАЗ, и все раз
местились. в нем. Я огляделся 
вокруг ..г*?., а, ̂ рсновном были ре
бята г.руппм МЛ-81, 82. Трехго
дичная „учеба,. работа в колхозе 
и в стройотряде крепко сплотили 
их, и сейчас это был цельный 
коллектив.. .v.

На других факультетах абиту
риенты . в подавляющем боль
шинстве',—  это вчерашние школь
ники с разностью в возрасте до 
трех лет. За плечами у них сред
няя школа, розовые, прекрасные 
воспоминание 0 ней, впереди —  
прозрачные . чистые мечты. Поза
ди —г. никаких жизненных теней, 
впереди ни одного облачка, 
заслоняющего небосвод будуще
го. Родительский дом прочно 
оберегал их от грубого жизнен
ного вторжения, поэтому они бы
стро сближаются, имея массу

тилетнего —  внушительная прак
тика тридцатилетнего. Все это 
накладывает определенный от
печаток на формирование кол. 
лектива, каждый член которого 
черпает много нового, общаясь 
с другими.

...Автобус, выйдя на Тихооке
анское шоссе, набирал скорость. 
Крики, смех выражали нашу ра
дость. Душа пела, и поэтому звон 
гитары не замедлил появиться 
вместе с голосом ее хозяина. 
Все дружно подхватили песню, и 
она мощно зазвучала, вырываясь 
наружу через открытые окна.

Первая песня отзвучала, а так 
как душа у каждого пела по-сво
ему, а автобус был достаточно 
длинным, завязалась настоящая 
песенная дуэль. «А ты люби ее, 
такую тонкую...» —  весело поли
лась песня со стороны девушек, 
но тут громовой, хрипловатый го
лос перекрыл ее: «Рыжая, рыжая 
—  ты всех милей...». Общий смех 
заглушил и то и другое.

Надрывно гудя, ЛАЗ выехал за 
город. Лесные массивы на соп
ках, поддаваясь требованию вре
мени, приобрели ярко_желтую 
окраску, создавая торжественную, 
величественную и праздничную 
обстановку.

Песенная перебранка вместе с 
громким смехом, колкими остро
тами продолжалась. Жаль толь-

ры вмете с музыкой и шумом 
вывалили на дорогу поразмяться, 
ощутить свежесть воздуха, огля
деть селение, ознакомиться с 
припасами магазина. Паша на
строил фотоаппарат, и у всех по
явилось желание увековечить се
бя. Моментально был облеплен 
штабель дров. Щелчок. Еще одно 
мгновение жизни оставлено для 
потомков.

Из магазина показался сияю
щий Волков, за ним —  вначале 
арбуз, а затем его владелец. 
Шум и язвительные замечания 
по поводу приобретения быстро 
исчезли, когда ломти арбуза по
шли по рукам.

И снова автобус. Пробежав не

это место отдыха, развлечении, 
место излечения своих легких, 
то для жителей леспромхозов лес 
— это дом, по которому они ску
чают, место, где душа не криаит 
и все решает совесть, это место 
душевных исповедей и самобиче
вания, проверки своих сил, само
стоятельности, мужества. В лесу 
чувствуешь непонятную душевную 
приподнятость; постоянно обща
ясь с ним, становишься чище,
лучше, гуманнее.

Пока мысли донимали меня в 
подобном направлении, автобус 
доехал до конечного пункта.
Выйдя на волок и наполнив лес 
криками восторга и музыкой, ко
торая лилась из «ВЕФ», мы дви
нулись выше на сопку.

По сторонам, подобно сторуко
му великану Бриарею, раскинув 
могучие ветви, возвышались тем
ные кадры. Вскоре мы достигли 
сравнительно ровной площадки,

и, посоветовавшись, запели что- 
то о любви. Красиво, плавно и 
нежно лилась музыка, хорошо пе
ла случайная вокальная группа, 
медленно кружились пары, шу
мел лес, качая вершинами. Вда
ли перекликались птицы. Все это 
создавало прекрасную, цельную 
гармонию.

...Мы пришли к тебе, лес, по
тому что соскучились. Ты всегда 
манил своей величавой красой, 
своей таинственностью, неизведан
ными богатствами. Сейчас мы 
отдыхаем под сенью твоих могу
чих деревьев, наслаждаясь запа
хом смолы, но вскоре мы, воо
руженные в институте знаниями^ 
придем к тебе с мощными маши
нами, чтобы взять твои богатства. 
Но мы будем всегда стремиться 
к тому, чтобы сделать тебя еще 
прекраснее. В. УШ АКОВ,

студент группы МЛ-81.
Фото П. Николаева.
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«Держись, ребята! К  вечеру обещали водолазные костюмы подвезти».
I
'_________________________________________________________________ _____________

Третий
трудовой
глазами

художника
Эти рисунки выполнены бойцом 

отряда «Волна-71» Сергеем Немт- 
евым. Товарищи по отряду сч I- 
тают, что у Сережи — «божья 
искра». А иначе чем объяснить 
особую популярность стенгазеты, 
к которой Немаев приложил рук 1? 
Надо отдать должное не только 
техническому исполнению, но и 
его умению схватывать острые си
туации. Ни минуты без юмора, да
же если бывает не до шуток!

«Слушай, старик! Нас, кажется, с утра было трое?»



П О Л О  Ж Е Н И Е
о десятой комплексной спартакиаде Хабаровского

политехнического института
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спартакиада проводится с 
целью подведения итогов учебно
нос питательной и спортивно-мас
совой работы на факультетах ин
ститута и решает задач!!:

1. Улучшения спортивно-массо
вой работы в институте, а также 
вовлечения большего числа сту
дентов в систематические занятия 
спортом.

2. Выявления лучшего факульте
та ш> пост&ноаке спортивно-мас
совой работы.

3. Повышения епортпнно-техии- 
веских результатов студентов- 
епортсмеиов,

4. Ознакомления студентов с 
практикой соревнований, получе
ния ими практических навыке® 
судейства.

5. Агитации и пропаганды спор
та среди студентов и сотрудников 
института.

2. РУКОВОДСТВО 
СОРЕВНОВАНИЯМИ

(спартакиадой)

Руководство подготовкой и 
проведением спартакиады осуще
ствляет оргкомитет по проведе
нию спартакиады.

Практическое проведение спар
такиады возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержден
ную правлением спортивного клу
ба института.

Непосредственное проведение 
спартакиады осуществляется феде
рациями 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.

3. 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
подаватели, лаборанты и работни
ки ЛХЧ принимают участие и со
ревнованиях п состаае команды 
факультета, если они состоит на 
профсоюзном учете данного фа
культета. Студенты вечернего от
деления участвуют в составе ко
манд, если они яиляются членами 
общества «Буревестник» н зани
маются из курсе спортивного ма
стерства в институте. Студенты- 
з а очники, выступающие за инсти
тут н ДСО «Буревестник», могут 
ныступать а а свой факультет.

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

2. Команды факультетов по 
каждому виду спорта выступают 
только п единой спортивной фор
ме с эмблемой факультета.

3. Заявки на участие по уста
новленной форме подаются в 
спортивный клуб на имя судей
ской коллегии за три дня до ео- 
рештнашш за подписью декана 
факультета н представителя сове
та факультета.

4. Совещание представителей и 
жеребьевка проводятся за два дня 
до начала соревнований в поме
щении спортивного клуба.

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

5. Протесты о нарушении поло
жения о спартакиаде и правил 
соревнований подаются в пись
менной форме а главную судей
скую коллегию в течение одних 
суток после окончания соревнова
ний по данному виду, после уст
ного заяплапгя представителя 
факультета в период проаеденяя
соревнований.

6. Если а составе команды ка
кого-либо факультета будут обна
ружены лица, не имеющие права 
участвовать в спартакиаде, 
команда этого факультета снима
ется с соревнований по данному 
виду спорта.

7. Сроки проведения спартаки
ады устанавливаются календарем 
на 1971—1972 гг.
4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

И УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

СПОРТА
Спартакиада проводится среди 

женских команд по 10 видам 
спорта:

1. Волейболу:
2. Баскетболу;
3. Легкой атлетике;
4. Лыжам;
5. Гимнастике;
0. Настольному теннису;
7. Шахматам и шашкам;
8. Стрельбе;
9. Конькам;

10. Фехтованию.
Среди мужских комвнд — по 

17 видам спорта:
1. Волейболу;
2. Баскетболу;
3. Гимнастике;
4. Настольному теннису;
5. Легкой атлетике;
6. Шахматам и шашкам;
7. Штанге;
8. Лыж-ному спорту;
9. Борьбе вольной;

10, Борьбе -классической;
11. Стрельбе;
!2, Конькам;
13. Футболу;
14. Хоккею с мячом;
15. Ручному мячу;
16. Фехтованию;
17. Самбо.

1. БАСКЕТБОЛ
Каждый- факультет выставляет

1 мужскую и 1 женскую коман
ды. Состав команды 12 человек. 
Соревнования проводятся по кру
говой системе до победы. За по
беду команда получает 1 очко, за 
поражение — 0 очков.

Место команды определяется 
по напботьшему количеству на
бранных очков. В случае равенст
ва очков у двоих команд, победа 
присуждается команде, выиграв
шей встречу между ними, а в 
случае равенства очков у трех и 
более команд, места определяются 
по разнице забитых и пропущен
ных мячей.

2. БОРЬБА ВОЛЬНАЯ,
Соревнования командные. Со

став команды 8 человек, а весо
вых категориях: 52, 57, 63, 70 —
2 человека, 78, 87, 97. Встречи 
между командами проводятся по 
круговой системе в один крут. За 
победу в песовон категории в 
одной встрече команде начисляет
ся одно очко, ничья — 0,5 очка, 
поражение — 0 очков. Победите
ли командных соревнований оп
ределяются по наибольшему коли
честву очков, набранных коман
дой во всех встречах. В случае 
равенства очков преимущество да
ется команде, имеющей победу меж
ду ними. Если и это не определяет 
победителя, то победа присужда
ется по наибольшему количеству 
пьшграниых встреч на туше.

3. БОРЬБА КЛАССИЧЕСКАЯ
Соревнования командные. Усло

вия проведения соревнований 
такие же, как и по вольной борь
бе.

4. ВОЛЕЙБОЛ

Каждый факультет выставляет 
I мужскую и 1 женскую команды, 
В составе команд .не более 12 че
ло зек.

Игры проводятся по круговой 
системе я одни крут. Все встречи 
проводятся из пяти партий у муж
чин н трех —- у женщин. За по

беду команде дается I очко, за 
поражение — 0 очков. Команд
ное первенство определяется наи
большей суммой набранных оч
ков.

При равенстве очков у двух ко
манд преимущество дается 
и о манде, выигравшей встречу 
между ними, а в случае равенст
ва очк-ов у трех и более команд, 
очередность мест в турнирной 
таблице определяется по разнице 
выигранных н проигранных пар
тий и очков между ними.

5. БОРЬБА «САМБО»
Соревнования лично-командные. 

Состав номанды 8 человек. В ве 
совых категориях 58, 62, 66, 70, 
75, 80, 86, 93 кг. Разрешается со
вмещение в двух любых вышепе
речисленных весовых категориях. 
Командное первенство определя
ется по наименьшему количеству 
очков. За первое место в каждой 
весовой категории участнику на
числяется 1 очко, за второе — 2, 
за третье — З и т .  д.

6. ГИМНАСТИКА
Соревнования лично-командные. 

Количество участников в команде 
— 4 мужчин н 4 женщины. Зачет 
команде определяется по наиболь
шей сумме баллов, набранных за
четными участниками. В зачет 
команды идет результат трех 
юношей и трех девушек.

При определении командного 
первенства результаты участников 
умножаются на разрядный коэф
фициент, согласно правилам сорев

нований, утвержде+гным Централь, 
ным Советом спортивных обществ 
и организаций СССР.

7. КОНЬКИ
Состав команды не ограничен. 

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

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Мужчины: 500, 1500, 3000 мет

ров.
Женщины: 500, 1500, 1000 мет

ров.
8. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Соревнования лично-командные. 
Каждый участник имеет право вы
ступать в зачет команде не более 
чем п двух видах, не считая эста
феты, На вид можно заявить не 
более трех участников.

Оценка результатов производит
ся по олимпийской системе.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Мужчины

Бег на дистанции: 100, 200, 400, 
800, 1500, 5000 м.

Прыжки с разбега — в высоту, 
длину, тройной. Метание диска, 
копья и толкание ядра. Эстафета 
4хЮ0 м

Женщины

Бег; 100, 200, 400, 800 м.
Прыжки с разбега в длину н 

высоту.
Метание диска, копья и толка

ние ядра. Эстафета 4X100 и.
Состав команды не ограничен. 

Команда-победительница опреде
ляется по 15 лучшим результатам 
у мужчин и по 10 лучшим резуль
татам у женщин. Эстафеты—обя
зательный вид программы,

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
(ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО В 
ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ).

Соревнования командные.
Каждый участник имеет право 

выступать не более чем а 2-х ви
дах.

Оценка результатов производит
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 команды те  ограничен.
Зачет по десяти лучшим ре

зультатам у мужчин и восьми — 
у женщин.

9. ЛЫЖИ
Состав команды че ограничен.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
И ЗАЧЕТ

Мужчины
1- й день — 15 км;:
2- й день — 10 км;
3- й день — эстафета 4 х »  км.

Женщины
1- й день — Ю км;
2- й день — 5 нм;
3- й день — эстафета 4X3 км.
Эстафеты являются обязатель

ным видом,
В зачет команде факультета 

идет: 6 лучших результатов муж
ских и 4 женских ,и эстафета.

10. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования командные. Со

став команды — 5 человек. 3 
мужчины и 2 женщины.

Игры проводятся между коман
дами по круговой системе в один 
круг. Все встречи проводятся из 
трех партий. Выигрыш в одной 
паре дает команде I очко, пора
жение — 0 очков. Сумма очкоэ, 
набранных командой за все встре
чи, определяет победителя. Наи
большая сумма дает первое место.

11. РУЧНОЙ МЯЧ

Факультет выставляет 1 муж
скую команду, состав команды 
12 человек. Соревнования проао- 
дятся по круговой системе.

Место команды определяется 
по наибольшему количеству на
бранных очков. В случае равенст
ва очков у двух команд, победа 
присуждается команде, выиграв
шей встречу между ними, а в слу
чае равенства очкоа трех и бо
лее команд, места определяются 
по разшше забитых и пропущен
ных мячей.

12. СТРЕЛЬБА

Соревнования проводятся по по
ложению н в сроки, установлен
ные комитетом ДОСААФ.

13. ФУТБОЛ И ХОККЕЙ
Факультет выставляет по одной 

ком ан те
Состав команды 15 человек.
Игры проводятся по круговой 

системе в один круг. Команда, 
набравшая наименьшее количество 
очков, объявляется победителем. 
В случае одинакового количества 
очков у двух команд, победитель 
определяется по встрече между 
1ШМИ, в случае ничейного резуль
тата, между ними подсчитывается 
разность забитых я пропущенных 
мячей. В случае равенства очков 
у трех и более команд подсчиты
вается разность забитых п пропу
щенных мячей.

Примечание: обувь футболистов 

— кеды.

14. ФЕХТОВАНИЕ

1. Состав команд: сборная фа
культета. Мужчины — б человек:

а) сабля—2 чел,;
б) рапира—2 чел.;
в) шпага—2 чел.
Женщины — 2 человека (рапи

ра).

2. Соревнования — кома л дине 
по круговой системе,

15. ШАХМАТЫ И ШАШКИ

Состав команды 10 человек, в 
том числе 2 женщины и один ша
шист. На соревнованиях доек i 
распределяются: 1—7 дохши — 
мужчины, 6—9 дссиСц — женщи
ны. 10 доска — шашист.

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

Командное п&рвенсгвб опреде
ляется по наибольшей сумме оч
ков, набранных во fecex встречах. 
D случае равенства очков первое 
место определяется По встрече 
между спорящими командами, а 
если результат нпчеййый, то по 
Бой, 2-ой и т. д, Д-оске.

16. ШТАНГА

Соревнования по тяжелой атле
тике лично-командные. Соревнова
ния проводятся па олимпийскому 
троеборью. Состав номанды 10 
человек. Разрешается включать в 
состав команды более чем по од
ному атлету в весовой категории, 
но не более трех в одной Нес опой 
категории,

В зачет команды ИДУТ 9 резуль
татов. За и е в иста а л «того зачет
ного участника команде начисля
ются очки, соответствующие по
следнему месту а наиболее уком
плектованной зачетными участни
ками весовой категории, плюс од
но добавочное очко. Места коман
де определяются йо сумме очкои 
(мест), полученных всеми зачет
ными участниками.

Личное первенство определяется 
по сумме троеборья.

В случае равнетаа преимущест
во дается атлету, имеющему мень
ший собственный вес.

V, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Факультет-победитель определя
ется отдельно как длн мужской, 
так н для женской команды по 
наименьшей сумме очков, набран
ной факультетом по всем видам 
спартакиады, п награждается пе
реходящим кубком.

Факультет, нс выставивший 
команду по одному на кидав про
граммы спартакиады, получает по. 
следнее место плше два штраф
ных очка.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Факультет-победитель спартаки
ады (в комплексном зачете) оп
ределяется по наименьшей сумме 
очкои, набранных мужской н жен
ской командами, и награждается 
переходящим призом я дипломом 
спортивного клуба.

Факультеты, эанялшис второе н 
третье места, награждаются дип
ломами.

Команда, занявшая первое мес
то в соревнованиях по одному из 
видов программы спартакиады, 
награждается переходящим куб
ком и грамотой. Участники от
дельных соревнований по програм
ме спартакиады, занявшие первые 
места н стаашне чемпионами ин
ститута на данный год, награжда
ются грамотами, а яокаэаашнс 
результаты не ниже первого спор
тивного разряда заносятся на 
Доску почета. Занявшие второе н 
третье места награждаются гра
мотами,

СПОРТИВНЫЙ к л у б .
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