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ОРГАН HAPTKOIVIA, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

•  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

отовится
в эта дни, когда а изби

рательной кампании насту
пил завершающи!! этап, 
агитколлективы, избира
тельные комиссии в-дут 
большую подготовитель
ную работу, цель которой 
— обеспечение четкой ор
ганизации общего хода го
лосования в день выборов.

Агитпункт, расположен
ный в общежитии № 8, 
открывает своп двери в 9 
часов утра. В течение дня 
здесь по очереди дежурят 
члены изб1грательной ко
миссии. Обязательно не
сколько раз в день загл.ч- 
дывает в агитпункт заве
дующая агитко.лле.ктпвом 
Е. С. Трембач (кафедра 
философии). Много сейчас 
дел у членов агитколлек
тива. Дежурные контроли
руют работу агитаторов 
по окончательной провер
ке списков избирателей, 
беседуют с избирателями.

которых приводят сюда 
разные поводы. В агит
пункт приходят, чтобы 
указать па какие-то недос
татки в бытовом устройст
ве студентов, внести пред- 
лслгенпе, высказать поже
лание.

Каждая жалоба, каждое 
предлэ-кстше записывают
ся в специальную тетрадь 
II доводятся до сведения 
компетентных, ответствен
ных лпц. В ОТОЙ лее тетра
ди в особо!! графе каисдый 
мол;ет ознакомиться с кон
кретным разбором поету- 
Ш1ЕШИХ жалоб и пояеела- 
Ш!й и узнать, какие меры 
по ним принимаются.

Немало хлопот у агит
коллектива в связи с на
ступающими каннкулаш!. 
Многие студенты, сдав 
сессию, ус-злсают домой. 
Отправляются к местам 
дислокации бойцы зимних 
строительных отрядов.

Каждого из этих студен
тов нужно найти в спис
ках избирателей, вычерк
нуть фамилию, и каждому 
выдать открепительный та
лон, документ, дающий 
право избирателю проголо
совать в том месте, где его 
застрнет день выборов.

Наряду с этой чисто 
организационной работой 
агитпункт продолжает 
свою агитационно-нропа- 
гандистскую деятельность. 
Вот только краткий пере
чень мероприятий, прове
денных здесь за последние 
полтора месяца: беседа с 
молодыми избирателями 
«Советская избирательная 
спстема», инструктаж аги
таторов, поэтический ве
чер «Фронтовые строки*, 
беседа об обязанностях и 
правах молодого специали
ста, встречи с депутатами, 
беседа прокурора, лекция 
об идеологических дивер

сиях служб Запада против 
советской молодежи, бесе
да о школьной реформе. 
Одно из последних меро
приятий —  встреча с пер
вым заместителем предсе
дателя крайисполкома 
Т. С. Васениной. На этой 
встрече присутствовало бо
лее 70 человек, в основном 
— студенты химико-тех
нологического факультета. 
Т. С. Васенина разъяснила 
молодым избирателям осо
бенности советской избира
тельной системы, познако
мила присутствующих с 
основными цифрами дости
жений народного хозяй
ства по стране и по краю 
за период от выборов до 
выборов, поделилась свои
ми впечатлениями о поезд
ке в Китай в составе деле
гации советских специа
листов городского хозяй
ства, ответила на вопросы 
избирателей.

До позднего вечера ра
ботает агитпункт. Немало 
еще интересных встреч 
ждет здесь избирателей 
участка.

А . КИМ.

СЕССИЯ СЕССИЯ СЕССИЯ СЕССИЯ

Каждый экзамен застав
ляет учащенно биться серд
це студента, забирает не
мало физических и духов
ных сил. Каждый экзамен 
полон неоисидавностей и 
для студентов, и для пре
подавателей. Особенно обо
стрены все чувства у  сту
дентов старших курсов, 
отчитывающихся за свои 
знания но своей основной 
специальности. Отношение 
студентов к изучению этих 
наук наиболее заинтересо
ванное и ответственное, да, 
кроме того, никому не 
хочется ронять своего ав
торитета перед лицом вы
пускающей кафедры.

Строго принимает экза
мены доцент кафедры 
«Экономика и организация 
строительства» Л. Н. Ла- 
паева. В группе ЭС-11 она 
поставила лишь четыре 
пятерки» зато каждая на

них действительно заслу
женная. Получила отлич
ную оценку отличница 
группы Блепа Кузнецова, 
эту сессию сдающая ва од
ин пятерки. Больщую це
ну имеют здесь «четвер
ки». Искренне рада чет
верке по экономике Инга 
Мацук. И еще семь чело
век группы, получивших 
эту поистине хорошую 
оценку.

На снимке (вверху): 
Л. Н. Лапаева принимает 
экзамен у  И. Мацук.

На снимках: мгновения 
сессия: правильно отвеча
ет на вопросы доцента ка
федры технологии метал
лов А . И. Литвиненко сту
дент группы ДВС-22 М. 
Марьянов; готовятся к 
очередному экзамену буду
щий архитектор Б. Корча
гин.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

У ч а с т в у й т е  
в ф е с т и в а л е  
советской молодежи

Комитет комсомола рас
смотрел и утвердил поста
новление об участии ком
сомольцев института во 
Всесоюзном фестивале со
ветской молодежи, посвя
щенном 40-летию Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне и 
ХП  Всемирному фестива
лю молодежи и студентов. 
Этот фестиваль явится 
смотром достижений ком
сомольцев в труде, учебе. 
Научно - техническом и 
художественном творчест
ве, спорте и оборонно-мас
совой работе.

Главная его цель — 
поднять трудовую и поли
тическую активность сту
дентов института, способ- 
ствовать повышению их 
идейного, образовательного 
и культурно-технического 
уровня, улучшить работу 
по эстетическому, физиче
скому и военно-патриоти
ческому воспитанию сту
денчества.

Фестивальное задание 
каждому факультету:

— 'обеспечить личлое 
участие каждого комсо
мольца в закладке Всесо
юзного парка мира и дру
жбы, в массовых посадках 
деревьев в районе институ
та;

— каждый комсомолец 
должен принять участие 
во всесоюзных стартах 
«Фестивальная миля», в 
других массовых спортив
ных 'мероприятиях;

— обеспечить участие 
каждой преподавательской 
комсомольской организа
ции в конкурсе профессио
нального мастерства.

Задание включает в се
бя также выпуск стенных 
и радиогазет, освещающих 
ход подготовки факуль
тетской организации к 
ХП  Всемирному фестива
лю молодежи и студентов, 
подготовку рефератов по 
истории фестивального и 
международного молодеж
ного движения, участия 
советской молодежи в 
борьбе за мир и предотвра
щение ядерной войны, про
ведение выставок полити
ческого плаката «Дети — 
наше будущее», активное 
участие комсомольцев и

молодежи во Всесоюзной 
вахте памяти, в героико- 
патриотической акции 
♦Равнение на знамена По
беды», проведение акции 
«Я  голосую за мир», «Мой 
вклад в борьбу за мир» в 
рамках марша мира совет
ской молодежи, участие в 
массовом молодежном пра
зднике (митинге-концерте) 
молодежи института, кото
рый пройдет 7— 8 мая, в 
конкурсах политической и 
комсомольской песни, 
ВИА.

Участники, добившиеся 
высоких результатов в 
труде, учебе, общественной 
жизни, выполнившие фес
тивальное задание, реше
нием комитета ВЛКСМ 
объявляются победителями 
и награждаются памятным 
значком «За активное уча- 
стле во Всесоюзном фес
тивале».

Лучшему комсомольско- 
молодежному коллективу 
организации преподавате
лей и сотрудников по хо
датайству комитета ВЛКСМ 
может быть присвоено по
четное звание «Комсо
мольске - молодежный 
коллектив имени 40-летия 
Победы», «Коллектив име
ни ХП  Всемирного фести
валя молодежи и студен
тов».

Самые активные участ
ники фестиваля будут от
мечены знаками ЦК 
ВЛКСМ и КМО СССР «За 
укрепление мира, дружбы 
и солидарности молоде
жи», знаком ЦК ВЛКСМ 
и Советского подготови
тельного комитета «За ак
тивную работу по подго
товке ХП Всемирного фес
тиваля молодежи и сту
дентов в Москве».

Лучшие группы, курсы 
будут сфотографированы у 
развернутого знамени ин
ститута, комитета ВЛКСМ, 
обелиска Победы. Актив
ные участники будут от
мечены льготными путев
ками в международные 
лагеря и центры.

Победитель всех акций, 
самый активный участник 
будет рекомендован для 
поездки па X II фестиваль 
в Москву.

Комитет ВЛКСМ.
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Календарь комеорга
Февраль—март

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ:

Для каждого комсомоль
ского активиста, будь то 
член учебного сектор», 
член комитета ВЛКСМ, 
комсорг группы или сек
ретарь комсомольской ор
ганизации факультета', на- 
етупила пора решитель
ных действий по выполне
нию постановлений крае
вой и городской комсо
мольских конференций, 
претворения в жизнь пла
нов мероприятий по улуч
шению партийного руко
водства комсомолом.

Свои особенности вно
сит в нашу комсомоль
скую жизнь сегодня уча
стие молодежи института 
в выборах в Верховный 
Совет РСФСР II в местные 
Советы народных депута
тов. Находит отражение 
в нашей работе и подго
товка к таким вансным со
бытиям, как 40-летие По
беды II X II Всемирный фе
стиваль молодежи и сту
дентов. И наконец, стреми
тельно приближается и 
уже входит в нашу жизнь 
третий трудовой семестр. 
Работы хватит всем. Так 
что, принимайтесь за де
ло, комсорги и комиссары, 
секретари и командиры!

Готовясь к юбилею По
беды и открытию фестива
ля в Москве, комитет 
ВЛКСМ института запла
нировал и организовал че
тыре интересных меро
приятия.

7— 10 февраля в акто
вом зале пройдет турнир 
По борьбе дзюдо на приз 
комитета комсомола;

23— 24 февраля там же 
состоится конкурс баль
ных танцев «Хабаровские 
ОГНИ-85»;

10— 11 марта — фести
валь политической песни 
с участием представителей 
учебных заведений города 
я района;

18 марта — конкурс во
кально - (инструменталь
ных ап'~амблеГ|

21 февраля закапчива
ется этап по обору заяв
лений в студенчоскно 
трудовые объединения на 
факультетах. Грандиозная 
программа развития на
родного хозяйства края 
потребует участия в ее ре
ализации множества ра
бочих рук. И как всегда, 
край надеется на паши 
стрэ!'!отряды.

До 10 марта штабам 
трудовых дел факультетов 
необходимо закончить 
формнроватге отрядов чис
ленностью по 30— 35 чело
век, подобрать II утвердить 
на заседании комитета 
ВЛКСМ. ХПИ командный 
состав (командир, комис
сар, мастер).

С 15 марта псе комсо
мольские организации фа
культетов приступят к под
готовке к Ленинской по
верке, а с 25 марта начнут 
ее.

В этот же период прой
дет заключение договоров 
ССО с хозяйственными ор
ганизациями, начнутся 
медицинская п профессио
нальная подготовка, нзу- 
ченпо правил техники без
опасности.

В марте во всех комсо
мольских организациях со
стоятся факультетские со
брания по итогам зимней 
сессии и задачам комсо
мольцев по улучшению ус
певаемости н посещаемос
ти. Итоги этих собраний 
подведет институтское соб
рание актива (членов учеб
ных секторов, председа
телей УВК и УВС).

Еще один актив обсудит 
вопросы коммунистическо
го воспитания студенчест
ва в студгородке. Все" эти 
вопросы необходимо обсу
дить на комсомольских

собраниях в группах, ко
торые пройдут с 1 по 25 
марта.

В этот период в жизни 
комсомольской организа
ции института будет нема
ло интересных дел. В мар
те в нашем молодежном 
кафе пройдет встреча с 
хоккеистами Хабаровского 
СКА, состоится конкурс 
«А  иу-ка, девушки!», бу
дут организованы день от
крытых дверей, утренники 
в детских садах и в дет
ском доме № 2. В марте 
комсорги групп отчитают
ся по уплате членских 
комсомольских взносов 
своих комсомольцев.

Комитет комсомола на 
заседаниях рассмотрит 
следуюпще вопросы;

7 февраля — «О ходе 
ликвидации недостатков 
годовой сверки в комсо
мольской организации пре
подавателей и сотрудни
ков» ;

«О результатах ревизия 
в этой комсомольской ор
ганизации» ;

21 февраля — «О готов
ности комсомольской ор
ганизации института к вы
борам в Верховный Совет 
II местные Советы народ
ных депутатов».

7 марта — «Об итогах 
зиьгаей сессии на механи
ческом и лесоинженерном 
факультетах».

«О ходе ликвидации не
достатков годовой сверки 
на дорожном и химико
технологическом факуль
тетах ».

О выполнении своего 
общественного поручения 
доложат шефы — комсо
мольцы дорожного фа
культета.

26 марта — «О работе 
студсоветов общеЖиташ 
№№ 9, 1 по улучшению 
быта и досуга студентов».

«Об общественно поли
тической деятельности сту
денческих строительных 
отрядов химико-технологи
ческого и автомобильного 
факультетов».

Дел много, все они ин
тересны, важны, актуаль
ны.

Комитет ВЛКСМ.

Л е й с я ,  п е с н я !
с  9 по 11 марта в инсти

туте будет проводиться от
крытый фестиваль полити. 
ческой песни, посвященный 
40-летию Победы советско
го народе в Великой Оте
чественной войне и XII 
Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в 
Москве. Его цели и зада
чи —  дальнейший подъем 
и развитие художественно
го творчества студентов, 
пропаганда произведений 
советского и зарубежного 
искусства, посвященных 
идее мира и дружбы меж
ду народами, героическо
му прошлому нашей Роди
ны.

Фестиваль проводят ко
митет ВЛКСМ и студенчес
кий профком совместно с 
с клубом самодеятельной

песни «Алые паруса». К 
участию в фестивале при
глашаются ВИА, солисты, 
вокальные группы, агит
бригады факультетов, сту
денческих строительных от
рядов, представители клу
бов самодеятельной песни, 
представители высших и 
средних учебных заведе
ний, чтецы.

Заявки на участие в фе
стивале принимаются до 2 
марта. Отсылать их следует 
по адресу: 680035, Хаба
ровск, ул. Тихоокеанская, 
136, ХПИ, комитет ВЛКСМ. 
В заявке нужно указать 
фамилию, имя и отчество 
исполнителя (исполнителей), 
место работы и учебы, 
численный состав участни
ков и гостей фестиваля,

расскадать кратко историю 
самодеятельного коллекти
ва, об его идейной направ
ленности, приложить текст 
песен с указанием автора 
стихов и музыки. Каждый 
участник может быть пред
ставлен на фестивале не 
более чем тремя песнями.

Для определения побе
дителей фестиваля созда
ется жюри, в состав кото
рого входят представители 
комитета ВЛКСМ и проф
кома ХПИ, Хабаровского 
горкома ВЛКСМ, а также 
гости фестиваля.

Лауреаты фестиваля бу
дут награждены диплома
ми и 'памятными медалями. 
Устанавливаются призы луч
шему факультету, за луч
шую авторскую песню, за 
самый удачный дебют, луч. 
шему коллективу ССО, 
лучшему ВИА.

Положение
о  СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПО 
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Смотр-конкурс по куль

турно-массовой работе сре
ди факультетов ХПИ про- 
• одится с целью улучше
ния коммунистического, 
•оспитания студенческой 
молодежи. Он должен спо-. 
собствовать развитию соци
альной активности будущих 
специалистов. Главной за
дачей смотра является 
приобретение студентами 
зканий, умений и навыков 
организаторской, агитаци. 
онно-пропагандистской и 
воспитательной работы в 
свете решений партии и 

, правительства.
Руководство сметром-

конкурсом осуществляет 
художественный совет ин
ститута. Проведение раз
личных мероприятий в его 
рамках возлагается на жю- 
ри.

Победитель смотра-кон
курса определяется по сле
дующим показателям;

1. Место, занятое фа
культетом в институтском 
фестивале «Искусство и 
мы»: за первое начисляет
ся 25 баллов, за 2-е —  20, 
3-е —  15, 4-е —  10,5-е —  5, 
6-е —  4, 7-е —  3, 8-е —  2, 
9-е —  0;

2. Количество номеров, 
представленных на город
ской смотр художествен

ной самодеятельности, за 
один номер —  5 баллов;

3. Количество номеров, 
представленных на обще
городские мероприятия, 
за один номер —  5 баллов;

4. Участие факультета в 
выездных мероприятиях 
(выступления в подшефных 
организациях), за 1 но
мер —  5 баллов;

5. Количество проведен
ных культурно-массовых 
мероприятий, проведенных 
на факультете и в обще
житии, за 1 мероприятие —  
балл.

Итоги смотра-конкурса 
подводятся; 1 этап —  15
апреля, 2-й этап —  20 де
кабря.

Награждение: Почетная
грамота, благодарность, де. 
нежная премия.

Комитет ВЛКСАА, сту
денческий профком.

«Победа» — такое яазваняв далк
знмвему студенческому строительному 
отряду его бойцы — студенты автомо
бильного, сантехнического, /кнжевер- 
но-эковомического и хнмико-техноло- 
гнческого факультетов. Командир от
ряда — Александр Мерк, комиссар —  
Игорь Мелешквн. Место дислокации—  
Бикинский район. Здесь, в селе По
кровка, они должны построить три 
двухквартирных дома, а если будет 
хорошее материальное снабжение, то 
возвести еще один дом сверх плава.

Бойцы решили включить в состав

отряда почетным бойцом Маршала Со
ветского Союза Г. К. Жукова, зарабо
танные на его счет средства будут 
перечислены в фонд строительства ме
мориала Победы на Поклонной горе в 
Москве.

На снимке; бойцы зимнего ССО 
«Победа» перед отъездом на место 
дислокации еще раз собрались в ко
митете комсомола института, чтобы 
обсудить плавы на рабочий период.

Фото II. Потехиной.

ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

Комсомольское собрание
Комсомольское собра

ние —  школа коммунисти
ческого воспитания, кото
рую проходят юноши и 
девушки, участвуя в кол
лективном обсуждении воп
росов комсомольской жиз
ни, выработке обществен
ного мнения, единства 
взглядов и действий, выра
жающих волю всей орга
низации. Рассматриваемый 
на собрании вопросы ре
шаются обстоятельно, с 
учетом мнений всех членов 
ВЛКСМ, их опыта и знаний, 
сообща вырабатывается 
программа деятельности 
организации.

Велико воспитательное 
значение собрания. Оно 
способствует претворению 
в жизнь коллективно вы- 
работанных решений, пре. 
вращению планов в кон
кретные дела, влияет на 
развитие инициативы и 
самостоятельности комсо
мольцев.

Согласно Уставу ВЛКСМ 
проводится оно один раз 
в 2 месяца в групповых 
комсомольских организаци. 
ях, один раз в квартал —  
в факультетских, институт
ской организациях.

В повестках дня комсо
мольских собраний не дол
жно быть шаблона. Как 
же выявить самые важные 
и злободневные вопросы? 
Многое зависит от комите
тов и, прежде всего, от 
секретаря комсомольской 
организации. Кроме этого, 
каждый комсомолец дол
жен внести в повестку дня 
любой вопрос, и с согла
сия собрания он будет 
обсужден либо немедлен
но, либо после подготов
ки. Главное —  не избегать 
острых, злободневных про
блем.

В центре внимания груп
повых комсомольских соб
раний должны быть вопро
сы укрепления учебной 
дисциплины, повышения 
качества знаний, улучшения 
успеваемости. Нельзя сбра
сывать со счета и пробле
мы досуга комсомольцев 
группы, их участия в тру
довых делах, политической 
активности.

На собраниях обязатель
но необходимо обсуждать 
материалы Пленумов, съез
дов, конференций, собра
ний активов вышестоящих 
партийных и комсомольских 
организаций, обсуждать и 
намечать план конкретных 
действий вашей комсо
мольской организации, оп
ределить роль каждого 
комсомольца в решении 
общей задачи.

От повестки дня зависит, 
какое собрание —  откры
тое или закрытое.

Об открытии объявляют 
заранее устно и объявлени. 
ем с указанием повестки. 
О месте и проведении соб
рания сообщают за 5 —  7 
дней. На открытом собра
нии может присутствовать 
несоюзная молодежь. На 
закрытом —  только члены 
комсомольской организа
ции. Повестку можно не 
указывать, но устно объя
вить каждому необходимо.

Собрание открывает се
кретарь комсомольской ор
ганизации, который сооб
щает о количестве комсо
мольцев, стоящих' на учете, 
присутствующих в аудито
рии, отсутствующих и при
чины отсутствия, ставит на 
голосование вопрос об от- 
к|5ытии собрания.

Для ведения собрания 
избирается президиум, из 
его состава выдвигаются

председатель и секретарь 
собрания. Председатель 
утверждает и ставит на 
утверждение повестку дня, 
регламент.

Собрание ведет предсе
датель, записи протокола —  
секретарь. Он же вместе 
с комсоргом по окончании 
собрания оформляет про
токол в дневнике комсор
га. Рекомендации по дело
производству —  в следую
щем выпуске школы акти
ва.

Постановление собра
ния —  это оценка положе
ния дел, принципиальное 
решение важнейших вопро. 
сов, определение цели и 
распределение работы, ко
торую следует провести 
для достижения этой цели.

Форма постановления за- ^  
висит от обсуждаемого 
вопроса. По отчету ответ
ственного за какой-либо  ̂
сектор, докладу комсорга 
по итогам сессии требует
ся констатирующая часть, 
где дается краткая харак
теристика состояния дел.

В постановлении по лю
бому вопросу должно быть 
ясно сказано, что надо 
сделать и каким образом, 
кто за это отвечает и в 
какой срок необходимо вы
полнить намеченное. Про
ект можно готовить зара
нее, можно на собрании 
в ходе обсуждения вопро
са. Чтобы проект отражал 
коллективное мнение ком. 
сомольцев на собрании, 
президиум либо сам рабо
тает над ним, либо вносит 
предложение избрать для 
этого комиссию по подра- 
ботке проекта постановле. 
ния. с-

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета 
В Л К С М .___ JUB



А ты 
запвсаяся 
в отряд?

Комитет ВЛКСМ ХПИ 
закапчивает набор бойцов 
в летние студенческие от
ряды. Комсомельцы! Если 
вы сще по подали заявле
ние, поспешите! Послед
ний срок подачи за.чвле- 
нин — 1 марта 1985 года. 
Помните! Ваши крепкие 
моло.’ ые руки, вашу сме
калку, трудолюбие ждут 
па важнейших стройках 
края. Боритесь за путевки 
на ударные краевые ком
сомольские стройки!

Адресами трудового ле
та-85 станут сельские но
востройки, города Комсо
мольск-на-Амуре, Амурск, 
Ннколаевск-н.а-Амуре, Са
халин, Камчатка. Поезда 
дальнего следования пом
чат пассажиров и бойцов 
студенческих отрядов про
водников от Хабаровска дс 
МсскЕЫ. Вполне возмонс- 
но, что нм выпадет честь 
обслуживать делегатов п 
гостей X II Всемирпого фе. 
стиваля молодеясп и сту
дентов в Москве.

Бойца.лт путинных отря
дов предстоит внести свой 
вклад в реа.чизацпю Про- 
довсльстввнноп програлшы 
СССР.

Штаб трудовых дел на- 
пемпиает, что заявлеля  
нужно подавать в комите
ты ВЛКСМ факулчтотэч 
Здесь казкдый встретит 
понимание и поддержку 
Комсомольцы! Используй 
те своп каникулы для 
проверки полученных зна
ний и своих сил и умешп! 
на стройплопгадке, в даль
ней поездке, на путине.

Пусть для вас будет 
примером патриотизм и 
трудовой героизм бойцов 
зимних ССО.

Штаб трудовых дел.

Бойцам зимних ССО [Только совместными
21 января 1985 года бю

ро краевого комитета ком
сомола приняло постанов
ление «Об организации 
социалистического соревно
вания среди линейных от
рядов краевого зимнего 
ССО, участвующих в строи
тельстве жилья в совхозах 
и колхозах края».

Оно направлено на по
вышение качества работ, 
безусловное выполнение 
плановых заданий, повыше
ние производительности 
труда, укрепление дисцип
лины, улучшение общест
венно-политической дея
тельности отрядов. В усло
виях сказано, что победи
телями признаются отряды, 
добившиеся;

—  выполнения договор
ных и социалистических 
обязательств;

—  наивысшей производи
тельности труда;

—  высокого качества ра
боты;

—  экономии строитель
ных материалов;

—  соблюдающие правила 
техники безопасности;

—  развернувшие в ме
стах дислокации общест
венно-политическую рабо
ту:

—  обеспечивавшие на 
высоком организационном 
и политическом уровне 
проведение дня ударного 
труда в фонд XII Всемир
ного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве;

—  не имеющие случаев 
нарушения трудовой и об
щественной дисциплины.

Итоги будут подведены 
в трехдневный срок со дня 
подачи информации коман
дирами и комиссарами 
ССО также в трехднев
ный срок со дня окончания 
работ, согласно показате
лям.

Бюро краевого комитета 
ВЛКСМ учредило награды 
для отличившихся отрядов.

Студенческий отряд, за

нявший первое место, на
граждается Почетной гра
мотой крайкома ВЛКСМ и 
денежной премией в раз
мере 300 рублей.

Студенческий отряд, за
нявший второе место, на
граждается переходящим 
вымпелом крайкома ВЛКСМ 
и денежной пре.мией в раз
мере 200 рублей.

Студенческий отряд, за
нявший третье место, на
граждается переходящим 
вымпелом крайкома ВЛКСМ 
и денежкой премией в раз- 
Алере 100 рублей.

Решено выделить 15
льготных туристических пу
тевок для бойцов зимних 
ССО —  победителей крае
вого социалистического со
ревнования для поездки в 
Югославию в составе спе
циальной туристической 
группы с 10 по 21 сентяб
ря 1985 г.

Штаб труда комитета 
ВЛКСМ ХПИ.

Неплохо идут дела у 
бойцов зимнего строите.чь- 
иого отряда лесоииженер- 
пого факультета, который 
строит двухквартирные 
жилые дома в селе Петро
вичи, где расположилось 
одно из отделений Полет- 
непского совхоза. В отряд 
вошли, в основном, студен
ты, имеющие немалый 
опыт строительства, ко
мандир Николай Храмов 
*лрошлым летом возглав-i 
лял ССО, который такясе 
строил жилье на селе.

‘ В кратчайшие сроки 
бойцы подвели срубы двух 
домов под потолок, уста
новили стропила, подгото
вили обрешетку крыши.

На снимке: скоро еще 
один новый дом появится 
на сельской улице.
Фото С, Курешциковой.

^ С Р 1Ш№И

О  а  гм я т к а
РУКОВОДИТЕЛЯМ СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ (ССО, СПО, СОП, АВМ)

Обязанности командира 
в подготовительный период:

— сбор заявлений, комп
лектование отряда, оформ
ление списка по установ
ленной форме в 2—5 эк
земплярах ;

— заключение хозяйст
венного договора с прини
мающей организацией;

— организация изучения 
и сдачи экзаменов по проф
подготовке и технике без
опасности;

— организация прохож
дения медподготовки (флю- ■ 
орография, терапевт, хи
рург, сдача крови на ана
лиз);

— правильное и своевре
менное оформление журна
лов медподготовки и ответ
работника;

— оформление ведомос
тей по технике безопаснос
ти и получение талонов в 
краевом штабе;

— приобретение аптечки 
для отряда;

— написание заметок в 
газеты «За инженерные кад
ры», «.Молодой дальневос
точник», «Тихоокеанская 
звезда».

Командир обязан ежене
дельно отчитываться о сво
ей работе штабу трудовых 
дел ХПИ (233ц, комитет 
ВЛКС.М ХПИ).

Обязанности комиссара 
в подготовительный период:

— проведение отрядных 
собраний (ежемесячно);

— распределение общест
венных поручений в отряде 
согласно списку: командир
— 1, комиссар — 1, мастер
—  1, бригадиры — 3, сан
инструкторы — 3, инспек
тора по ТБ —3, инструкто
ры по плаванию — 3, чле
ны ревизионной комиссии — 
3, штаб «Комсомольского 
прожектора» — 3, редактор 
стенной газеты — 1, повар

— 1, завхоз — 1, руководи
тель агитбригады — 1,
врач — 1, физорг отряда— 
1, группа «Малышок» — 2, 
группа «Природа» —  2, 
группа «Поиск» — 3, лек
торская группа — 3;

— организация работы 
всех служб отряда;

— организация агит
бригады, подготовка сцена
риев мероприятий, шефских 
концертов;

— написание заметок о 
деятельности отрядов;

—  организация профори
ентационной работы в шко
лах города;

— составление и исполне
ние планов работы отряда;

— качественное ведение 
дневника отряда;

— работа с труди ы м и 
подростками;

— изготовление эмблемы 
отряда;

— контроль за учебой 
санинструкторов, инспекто
ров по ТБ, инструкторов по 
плаванию;

— оформление наглядной 
агитации отряда.

Комиссар отвечает также 
за подготовку к выезду от

ряда следующих предметов: 
флаг отряда — 2 штуки,
один размером 1X1 метр, 
второй — размером 1,5X1 
метр с указанием названия 
отряда; эмблема отряда па 
оргалите или фанере раз.ме- 
ром 50X75 см.; библиотеч
ка детских книг — 100 экз.; 
бланки выпусков «Комсо
мольского прожектора», 
«молний», «боевых лист
ков»; наборы плакатов и 
агиток (выдается краевым 
штабом ССО); план работы 
па рабочий период на лис
те ватмана; оформленный 
распорядок- дня; политиче
ская карта мира, карта Ха
баровского края; экран хо
да социалистического со
ревнования; сценарии вы
ступлений агитбригады и 
массовых мероприятий; на
бор туши, гуаши, канцеляр
ских принадлежностей; от
чет о работе группы «П о
иск» в виде альбома; спи
сок отряда.

Комиссар еженедельно 
должен докладывать о сво
ей работе штабу ССО, пи
сать заметки в газету «За 
инженерные кадры».

О  ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ.

Изменений нет
17 декабря прошлого 

года в нашей газете была 
опубликована корреспон
денция «Будут ли изАлене- 
ния?», в которой резкой 
критике была подвергнута 
коАлсомольская организация 
преподавателей и сотруд
ников за непорядки с упла
той членских взносов и 
полную бездеятельность. 
Хотелось верить, что пос
ле выступления многоти
ражки секретари цеховых 
организаций примут меры

по ликвидации задолжен
ностей. Однако проведен
ная недавно Краснофлот
ским райкомом ВЛКСМ 
ревизия показала, что в 
комсомольской организа
ции преподавателей и со
трудников 96 задолжников 
или 36 процентов состава. 
60 человек не платили ком
сомольские членские взно- 
сь1 более трех месяцев.

В соответствии с Уставом 
ВЛКСМ пора ставить на по
вестку дня персональные

дела этих 60 нерадивых 
комсомольцев, среди ко
торых, к сожалению, есть 
и преподаватели. Пора, на
конец, разобраться, почему 
не платят взносы 10 из 13 
комсомольцев дорожного 
факультета (секретарь Зи
новьев), 13 из 15 —  авто
мобильного (Скубиро), 18 
из 21 —  кафедр общест
венных наук (Петровский).

Ревизия выявила и такой 
не красящий комсомоль
скую организацию препо
давателей и сотрудников 
факт, как недоплата член
ских взносов. 64 из 250 че
ловек ежемесячно недо
плачивают от 50 копеек

до 2 рублей. Неужели 
разучились считать такие 
комсомольцы, как Ядрыш- 
ников, Хряпкова, Истматов, 
Степанова, Блох, Шубина, 
Шумарина, Кузьменко и 
другие? Об этом их долж. 
ны строго спросить това
рищи на собраниях.

А еще хотелось бы 
знать, долго ли комсомоль
ская организация препода
вателей и сотрудников 
нашего института будет 
плестись в хвосте подоб
ных организаций вузов 
края?

Е. КРЮЧКОВА, 
зав. сектором учета 
комитета ВЛКСМ.

Трудящиеся Краснофлот
ского района в настоящее 
врелгя решают сло;кпые и 
многсобраоные задачи по 
дальнейшему развитию 
ранена, стремятся достой
но встретить XXV.II съезд 
КПСС. Большое значеппе 
в рр.шешш стоящих задач 
имеет укрепление общест- 
пенисто порядка.

Сваю деятельность отдел 
внутренних де.ч в 1984 го
ду строил в соответствии 
с комплексным планом 
моропрпяип! партийных, 
советских, профсоюзных, 
комсомольских органпза- 
цк1Й н адмшшстративпых 
органов района по профи
лактике правопарушени!!, 
усилопшо борьбы с прес
тупностью, пьянством и ту. 
пеядством. В результате 
наметилась тенденция к 
сокращению прзступностп, 
повысилась раскрывае
мость неочевидных прес- 
туилепнй.

Пслэжнтельных резуль
татов в работе добились 
оперуполномоченный уго- 
.ювпого розыска А . Я. 
Емельянов, оперуполнэгю- 
’.XHHbiii DXCC А. М. Деря- 
ев, участковые ппспектз- 
ра мплнции В А. Савичев, 
А. В. Курдюмов, старший 
следователь Л. П. Продев- 
ская и другие. Активизи
ровалась борьба с прес
тупностью на продпрпятл- 
ях II в организациях райо
на. Снизилось ЧИСЛО пра
вонарушений па заводе им. 
С. М Кирова, в управле
нии механизации № 1, ин
ституте народного хозяй
ства, автодороясиом техни
куме.

Вместе с тем, оператив
ная обстановка в районе 
остается еще сложной. 
Немало тяжких преступ
лений совершается на поч
ве пьянства. И в профи
лактике этих видов прес
туплений должны оказать 
большую помощь трудя
щиеся района.

Одним из серьезных ан
тиобщественных проявле
ний является хулиганство, 
которое опасно также и 
тем, что оно способствует 
совершению более тяжких 
преступлений. Необходимо, 
чтобы вся общественность 
поднялась на борьбу с ху
лиганством, чтобы коллек
тивы, где работают нару
шители общественного по
рядка, не оставляли без 
внимания проступки, ак
тивно участвовали в пере
воспитании таких людей. 
Но число хулиганских 
проявленн!! говорит о том, 
что в коллектиЕдх завода 
им. Кирова, ЖБИ-4, па мя
сокомбинате, в СМУ-166, 
механическом техникуме, 
в СГНТУ-З по горит земля 
под ногами у хулпганев.

Большое значение имеет 
усиление борьбы за сохран
ность соцсобствеиноспг, 
составляющей экономичес
кую основу Советского го
сударства. К сожалению, 
расхитители продолжают 
наносить значительный 
ущерб, выражающийся в 
больших суммах. Необхо
димо, чтобы все трудя
щиеся проявляли макси
мум бдительности и < со
здали паденгныи заслон 
для расхитителей народно
го добра.

Огромное возмущение у 
граждан вызывают также 
случаи краж личного иму-, 
щества. Количество этих 
преступлений в районе оС| 
тастся высоким. Задача 
состоит в том, чтобы насе
ление района постоянно 
проявляло бдительность, 
помогло органам внутрен
них дел в борьбе с ворами 
II расхитителями.

Ваясной задачей органов 
внутренних дел и общест
венности является пробле

ма искоренения преступ
ности среди ранее суди- 
Mbixf Необходимо постоян- 
но держать эту группу 
люден в поле зрения, свое
временно помогать им не 
сбиться с правильного пу
ти. Здесь велика роль кол
лектива, товарищей по ра
боте, соседей по месту жи
тельства. Мы должны до
биться такого положения, 
чтобы ранее осужденные, 
вернувшись домой, сразу 
включались в полнокров
ную жизнь коллектива, за
нимались общественно-по
лезным трудо.м.

Чтобы достигнуть ко
ренного _ улучшения борь
бы с преступностью, как 
этого требуют партия и 
правительство, мы долж
ны решительно улучшить 
работу по предупреждению 
и пресечению безнадзор
ности и преступности сре
ди несовершеннолетних.
Ото одна из самых важных 
II благородных задач, ко
торую должны н могут 
успешно решить работни
ки милиции II обществен
ность. В этой связи необ
ходимо, чтобы совместно с 
милицией усилили свое 
воздействие на работу с 
несовершеннолетними ком
сомольские организации, 
клубы II дома культуры, 
детские площадки, дворо
вые и уличные ко.митеты, 
нужно повысить ответст
венность родителей, дети 
которых совершают право
нарушения.

Важное значение для 
борьбы с преступностью 
имеет всемерное усиление 
борьбы с пьянством, туне
ядством л  бродяжничест
вом. И это не случайно.
Ведь большинство преступ
лений в районе совершает
ся людьми в нетрезвом ви
де. Пьяница на производ
стве — это бракованная 
продукция, прогулы. Пья
ница в быту — не только 
дурной пример для окру
жающих, это слезы и боль 
истязаемых детей, муче
ние и горе близких. Пья
ница в общественных мес
тах — это дебошир, хули
ган, который представля
ет опасность для спокой
ствия II жизни людей. Вот 
почему нужно вести на
ступательную, непримири
мую борьбу с пьянством.

В 1984 году была акти- ' -. 
визирована работа в этом 
иаправлонии, достаточно 
сказать, что за тунеядство 
официально предупрежде
но 96 человек, трудоустро
илось 63, народным судом 
осуждено 25 человек, за 
бродяяшичество 32 чело-  ̂
века, направлено в ЛТП —
19. С пьяницами большая 
работа ведется коллекти
вами предприятий и ор
ганизаций, однако желае
мого результата мы еще 
не получаем. Возросло ко
личество доставленных в 
пьяном виде и в медвы
трезвитель па мясокомби
нате, в СМУ-166, механи
ческом II автодорожном 
техникумах.

Необходимо усилить ра
боту по профилактике, 
предупреждению пьянства 
II его последствий. Нужно, 
чтобы пьяницы получали 
всенародное осуждение со 
стороны всех категорий 
трудящихся на заседани
ях общественных органи
заций.

Чем активнее мы вклю
чимся в борьбу за образ
цовый обществкшый по
рядок, тем спокойнее, пло
дотворнее и радостнее бу
дет паша жизнь.

В. КАЗАКОВ,
зазтестптель вачалыш-
ка ОВД Краснофлот
ского райисполкома по
политчасти. t



Моисно сказать, что группа ЭЛХ-12 
уже пересекла экеватор экзаменационной 

.сессии: сдано уже четыре экзамена, 
осталось еще два. Е. Лоскутова, О. Коз

лова, Е. Марченко и Е. Голубенко 
только что сдали экзамен по филосо
фии Е. С. Трембач.

Фото И. Потехиной.

Салют,
фестиваль!
ВОПРОСЫ ВТОРОГО Т У Р А  

ВИКТОРИНЫ

1. На каком по счету 
фестивале было представ
лено наибольшее количест
во участников?

2. Под каким лозунгом 
проходил V  Всемирный 
фестиваль молодежи и 
студентов?

3. В каком году состо
ялся I  Всемирный фести
валь мо.тодежи и студен
тов?

4. Какой город и какой 
республики уже дважды 
был столицей Всемирных 
фестивалей?

5. Каковы основные ме
роприятия I I  Всемирного 
фестиваля молоделси i и 
студентов?

6. Па каком фестивале 
состоялась встреча моло
дежи 5 великих держав 
под девизом «За мир и 
дружбу?*

Ответы направляйте в 
комитет ВЛКСМ ХПИ,

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Университеты в Великобритании
(Продолжение. Начало 

смотрите в 2).

Наша группа советских 
преподавателей вузов ста
жировалась в Оксфорд
ском университете в кол
ледже Святого Антония.

Система колледжей — 
это особенность университе
тов. При Оксфордском 
университете их тридцать 
пять, 12.500 студентов и 
аспирантов. Поступив в 
колледж, абитуриент ста
новится членом универси
тета. Колледжи — это сво
его рода университеты в 
университете, хотя практи
чески ему не подчиняют
ся. Управляют колледжем 
члены совета и магистры, 
которые контролир у ю т  
штат, прием студентов, ор
ганизацию учебного про
цесса. Право нее решения 
вопросов о требованиях к 
выпускникам и право про- 
ведетгя экзаменов при
надлежит администрации 
университета. Главный за
конодательный орган уни
верситета — совет препо
давательского и админист
ративного состава, назы
ваемый конгрегацией.

Вопросами финансиро
вания университета заш!- 
мается Министерство про
свещения и науки через 
университетский финансо
вый комитет. Другими ис- 
точншеами являются част
ные вклады, субсидии ме
стных властей и плата 
студентов за обучение.

Британакпо у|нивер|спте- 
ты получают плату за 
обучение за калсдого сту
дента. Если плата не вне
сена за триместр вперед, 
студента не зачисляют. 
Студенты часто получа
ют стипендию от местных 
органов просвещения или 
благотворительных фондов. 
Эти стипендии состоят из 
платы за обучение и сти
пендии, которая выдается 
непосредственно студен
ту в начале триместра.

Если студент отчислен 
или бросает учебу, плата 
остается в университете, 
cт^дeпт обязан выплатить 
местным органам сумму, 
BHeceirayio за его обучение 
в начале года. Эта систе
ма дает возможность по

высить требовательность к 
уровню знаний студентов. 
Плата за обучение разная 
в зависимости от универси
тета и факультета.

Мы жили в общежитии 
по 1 и 2 человека. Студен
ты в июле были на кани
кулах. Комнаты разные, 
есть довольно большие, 
есть с очень низким по
толком, маленькие. Во 
многих комнатах живут 
студенты-иностранцы. Мы 
поинтересовались у нашей 
горничной, сколько платят 
эти студенты за учебу и 
общежитие. «Ой, ьшого,— 
сказала она, вздохнув. — 
400 фунтов в год, да за 
общежитие — 27 фунтов 
в неделю*. Иностранцы 
платят за обучение вдвое 
больше, чем англичане.

Курс обучения в уни
верситете длится от 3-х до 
6 лет. Учебный год делится 
на 3 триместра по 8— 10 
недель каждый. Универси
тет присуждает три вида 
ученых степеней: бакалав
ра, магистра н доктора по 
соответствующей специ
альности. Существуют сле
дующие должности: про
фессор, ридер (ассистент 
профессора), старший лек
тор, тьютор и лектор. Про
фессор — самая высокая 
долнсность, он обычно воз
главляет кафедру.

Особое место занимают 
преподаватели — тьюторы. 
Каждый студент прикреп
лен к тьютору, который 
следит за его учебой и 
практикой, дает советы в 
каникулы, сам проводит 
занятие. Тьютор — как бы 
промежуточное звено меж
ду студентами и препода
вателями, ведущими лек
ционные и семинарские 
занятия. Тьютор, ведущий 
регулярные занятия с 1— 
2 студентами на протялсе- 
пие всего курса, является 
и моральным наставником, 
отвечающим за жизнь 
студента в широком смыс
ле слова.

Наша советская группа 
была также разделена на 
4 группы по 9— 10 чело
век, каждая имела своего 
тьютора. С 9 часов, как 
правило, была общая лек
ция о методах обучения 
иностранным языкам, ор
ганизации материала па

занятиях. С 11 часов груп
пы расходились по своим 
аудиториям для практиче
ских занятий с тьюторами. 
Мы слушали кассеты ■ с 
записями последний собы
тий, рассказов, песен и 
т. д. Обсуждали, как по
няли материал, сначала а 
паре, затем всей группой, 
после чего обменивались 
мнениями о методике ис
пользования материала со 
своими студентами. После 
обеда на пленарном засе
дании каждая группа до
кладывала о своей работе.

Нам были прочитаны 
лекции по методике обу
чения чтению, использова
нию игр и песен на заня
тиях, по тестированию и 
работе с газетой. •

Оксфордский универси
тет — старейшее учебное 
заведение в Великобрита
нии. Он основан еще в 
X II веке. В средние века 
здесь преподавали Р. Бэ
кон, Дж. Уиклиф, в эпоху 
Возрождения — Эразм 
Роттердамский, Т. Мор, в 
X V n  веке — Дж. Локк, А. 
Смит, Р.. Бойль, с 1703 г. 
— Э. Галлей. Это особо 
привилегированное аристо
кратическое учебное заве
дение. Более 20 премьер- 
министров Великобритании 
окончили его. Престиж 
диплома этого университе
та, а также Кембриджско
го университета очень вы
сок. Сокращенно эти 2 
университета называют 
«Оксбридж*. Велико влия
ние этих университетов на 
школы. Именно эти уни
верситеты игнорируют ре
зультаты экзаменов за 
среднюю школу и прово
дят собственные экзамены. 
Во все остальные универ
ситеты вступительных эк
заменов формально нет. 
Минимальное требование: 
сдача двух экзаменов на 
повышеном уровне и 5 — 
па обычном уровне в об
щем свидетельстве об обра
зовании за среднюю шко
лу. Заявления абитуриен
тов о приеме подаются в 
Университетский цент
ральный совет по приему, 
который распределяет аби
туриентов по университе
там. В совет направляются 
и отзывы директоров школ 
об учащихся. В анкете

абитуриенты указывают 
несколько (до 4-х) универ
ситетов и 6 факультетов, 
в которых они хотели бы 
учиться. Группировка аби
туриентов по университе
там производится с по
мощью ЭВМ.

Важнейшую роль играет 
собеседование, где прове
ряются не знания абиту
риентов, а зрелость его 
решения изучать тот или 
иной предмет, его психо
логическую подготовлен
ность, знание существа 
специальности и т. д.

Студенты слушают курс 
строго определенных пред
метов, получая задание и 
консультации у своих пре
подавателей, выполняют 
письменные и практиче
ские работы и сдают экза
мены через регулярные 
промежутки времени. Про
водятся семинары и дис
куссии.

Экзамены во всех уни
верситетах проводятся по- 
разному. Это могут быть 
письменные ответы на 3— 4 
вопроса из 8— 10 в течение 
3 часов. Иногда это так 
называемые объективные 
экзамены по окончании 
лекционного курса. Такой 
экзамен продолжается 1 
час и состоит из 50 вопро
сов. На каждый вопрос 
предлагается около 5 воз
можных ответов. Студент 
должен отметить, который 
из ответов правильный. 
Устные экзамены прово
дятся только по иностран
ным языкам. В универси
тетах принята 100-балль
ная система оценок. На
бранная в течение обуче
ния сумма баллов прибав
ляется к сумме баллов, не
обходимых студентам на 
выпускных экзаменах, и 
определяет класс диплома 
или степени. Передача эк
замена разрешается лишь 
в случае, если власти уни
верситета считают это 
нужным. Студенту может 
быть предложено повто
рить курс или «удалиться* 
из университета.

В. САВИНА,
старший преподаватель
кафедры иностранных
языков.

(Окончавне следует).

Клятва молодости
История еще не знала 

такого мощного и такого 
справедливого д)тжбн'пй 
на нашей планете, каким 
стала борьба пародов в 
защиту мира, против уг
розы новой мировой Bj]“ - 
НЫ. В этог.1 движении с 
самого первого дня его 
рождения активно высту
пает молодежь, юность 
планеты.

В 1945 го.ду, в поелзво- 
опиые ноябрьские дпп, со 
всех концов мира собра
лись юноши II девушки на 
Первую Всемирную кон
ференцию молодезки, кото
рая состоялась в Лондоне. 
Незабываем послед н и й 
день этой встречи, когда 
взволнованные делегаты в 
едином порыве принимали 
клятву:

— Мы клянемся, что бу
дем хранить единство, до
стигнутое в ноябре 1945 
года, хранить не только 
сегодня, не только в 3Toii 
неделе, не только в этом 
году, но всегда. До тех 
пор, пока мы не построим 
мир, о котором мечтали п 
за который боролись.

Мы клянемся добиться 
единства молодежи всего 
мира, всех рас, всех цве
тов кожи, всех националь
ностей и религио 3 н ы X

убелсдепий. Уничтожить на 
земле все остатки фашиз
ма. Установить меяеду на
родами всего мира нс- 
крепшою друисбу. Бороться 
за справедливый и дли
тельный мир. Покончить с 
11Пщето11 II безработице-!!. 
Ми собрались, чтобы за
явить о единстве всей мо- 
лодезки, чтобы почтить па
мять павших товармцей п 
по.кл.чсться, что умелые 
руки, остры!! ум II энтузи
азм мсл„де:::и никогда 
больше не буду'т тратиться 
на войну.

Тогда же в Лондоне, па 
этой конферопцип, возник
ло предлолееппе о прове- 
доппи первого фестиваля 
— многотысячной встречи 
молодого поколения, с  ка
ким- восторгом было при
нято это решение.!

С той поры прошло уясе 
немало времени. В разных 
городах планеты, по-д раз
ными лозунгами II девиза
ми прош.то уясе одинна
дцать таких массовых 
фестивалей. Они стали 
грандиозной демонстраци
ей единства и сплоченнос
ти молодежи, одной из 
ярких форм участия мэло- 
деяси в борьбе за прочный 
мир на земле.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Для вас, студенты  
и преподаватели

Магазин «Транспортная 
книга* (у л. Ленинград
ская, д. 56-6) предлагает 
вашему вниманию следую
щие издания:

Бабков В. Ф. Автомо
бильные дороги. Рекомен
дуется в качестве учебни
ка для студентов, обучаю
щихся по спедиальностям 
«Организация дорожного 
движения» и «Эксплуата
ция автомобильного транс
порта*. Издано в 1983 го
ду,. цена 1-10 коп.

Васильев М. В. н др. Ав
томобильные дороги. Для 
студентов, обучающихся 
по специальности «Эконо- 
лшка и организация авто
мобильного транспорта*. 
1982 г., цена 0-30 коп.

Митин Н. А. Серпанти
ны. Для студентов автомо
бильно-дорожных, строи
тельных, лесотехнических 
специальностей.

Автомобильные дороги. 
Примеры проектирования.
Для автомобильно-дорож
ных специальностей ву
зов. 1983 г., цена 1-00.

Гохман В. А . и др. Пе
ресечения и примыкания 
автомобильных дорог. Для 
студентов автомобильно- 
дорожных специальностей 
вузов. 1977 г„ цена 0-86 
коп.

Строительство автомо
бильных дорог, в 2-х то
мах, для студентов, обу
чающихся по специальнос
ти «Автомобильные доро
ги». 1980 г., цена 2-20.

Эксплуатация городских 
улиц и дорог. Для студен
тов, обучающихся по спе
циальности «Автомобиль
ные дороги*, 1979 г., цена 
0-70 коп.

Бабков В. Ф. и др. Про
ектирование автомобиль
ных дорог, в 2-х томах. 
1979 г., цена 2-70-коп. Для 
студентов, обучаюпщхся 
по специальностям «Авто
мобильные дороги* и «Мо
сты й тоннели».

Экономика дорожного 
строительства. 1979 г., це
на 1-20 коп. Для студентов 
вузов, обучающихся по 
специальности «Автом,с«- 
бнльные дороги*.

Строительство автомо
бильных дорог. Справоч
ник июкенера - дорожника 
под редакцией Бочина В. А. 
1980 г., цепа 2 40 коп.

Дорожное строительство. 
Организация, плапнрова- 
HUO, управление. Для сту
дентов, обучающихся по 
спецпальиостчг «Автомо
бильные дороги», 1981 г., 
цена 0-80 коп.

Якобашвили А. М. п др. 
Специализированный под
вижный состав для грузо
вых автомобильных пере
возок. 1979 г , цена 1-15 
коп.

Бпм-Бад. М. И. Мате
риально - техничес к о е  
снабжение в дороиспом 
строитс.чьстве. 1983 г., це
па 0-50 коп. Учебные по
собия для студентов до- 
роясно-строптельных спе
циальностей.

Бабков В. Ф. Ландшафт
ное проектирование авто- 
мобильпы.х дорог. 1980 г,, 
цена 0-45 коп. Учебное по
собие для студентов авто- 
мобп.чьно - дорожных спе
циальностей.

Кисляков Б. М. и др. 
Математическое моделиро
вание и оценка условий 
двнжеиия автомобилей и 
пешеходов. 1979 г., цена 
0-65 коп. Может быть ис
пользована студентами ав
томобильно-дорожного фа
культета.

Буга П. Г. и др. Органи
зация пешеходного двииге- 
ння в городах. 1980 г., це
на 0-65 коп. Для студен
тов, обучающихся по спе
циальностям «Архитекту
ра*, «Городское строитель
ство*, «Оргагазация до
рожного строительства*.
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