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\ Годы студенчества — особая, от
' ветственная пора в жизни миллионов
( советских юношей н девушек. Это
( время активного накопления знании,
г профессиональных умений и навыков,
) время возмужания мысли, вырабох\ ки четких идейных и гражданских
\ позиции. Под руководством ученых и
\опытных педагогов вчерашние школь\ пики, молодые раоочие и колхозники,
^ воины, завершившие служоу в армии,
( за несколько напряженных лет уче(бы постигают, как решать сложные
) научные и технические задачи, ис
' целять болезни и недуги, весш школь
\ ников дорогами познания.

РЕКТОРАТА

ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

21 апреля — Всесоюзный ленинский
коммунистический субботник!
tjfr.-'

Ш ее— я а субб от н и х!

.1 Наследники великого почина

Иные накануне дипломной работы
покидают вуз «по своему желанию»
отказываются от распределения, что- V
бы устроиться «повыгоднее». Ком- (
мунисты, комсомольские организации
вузов должны не проходить мимо по
добных случаев, добиваться того, что- г
бы каждый студент дорожил честью >
своего звания, профессиональной ре
путацией, был готов к исполнению
общественного долга.

21 апреля, ровно через
неделю, мы выйдем на
Всесоюзный коммунисти
ческий субботник, посвя
щенный 114-й годовщине
со дня
рождения В. И.
Ленина.
Коммунистические суб
ботники — это такая де
мократическая форма уча
стия трудящихся в управ
лении обществом, которая
наиболее эффективно воз
действует на экономику.
Во время коммунистиче
ских субботников совет
ские люди, проявляя вы
сокую сознательность, по
казывают образцы высо
копроизводительного тру
да.
В первые годы Совет
ской власти было разра
ботано специальное По
ложение о субботнике, в
котором определились це
ли и назначение суббот
ников, организация, про
ведение субботников, обя
занности участников суб
ботников и освобождение
от участия в субботниках.
В Положении о суббот
никах говорилось, что они
«должны являться
ла
бораторией форм комму
нистического труда», что
они «возникли
по идее
коммунистов,.., а потому
и руководство
должно
исходить от парткомов»,
«денежной оплате суббот
ники не подлежат».

Современные условия
развития нашего общест
ва обусловили более вы
сокий уровень и размах
субботников, повышение
их эффективности и вкла
да в решение народнохо
зяйственных
задач. В
ходе социалистического
соревнования по инициа
тиве передовых коллекти
вов продолжена
ленин
ская традиция проведения
коммунистических
суб
ботников. Советские лю
ди проявляют подлинное
коммунистическое
отно
шение к труду, показыва
ют образцы
творческой
активйости. Так, 11 ап
реля 1970 года в суббот
нике приняло
участие
119,2 млн. человек, про
изведено промышленной
продукции на 600 млн.
рублей, средства направ
лены на медицинское об
служивание;
19 апреля
1975 года приняло уча
стие 140 млн. человек, за
работано и передано в
фонд пятилетки солее 200
млн. рублей, произведено
промышленной
продук
ции более чем на 740 млн.
рублей, направлены сред
ства на дальнейшее улуч
шение охраны материнст
ва и детства, на медицин
ское обслуживание вете
ранов войны и труда; 19
апреля 1980 года приняло

Всенародное обсуждение основных
направлений предстоящей реформы ,
общеобразовательной и профессно-(
нальной школы открывает богатые
возможности н для совершенствовав
■ Труд учения, сознательный, насы ния работы вузов, улучшения подго-'
товки специалистов с высшим обра
щенный поисками профессиональных
зованием. Намечается усовершенст
1истин, нелегок. Поначалу студентам
вовать правила приема, расширить <
первого, да и второго курсов бывает трудно связать отправные положе социальную базу формирования сту-,
ния теоретических и общественных денческнх контингентов, повысить о т ..
\ дисциплин с родом профессии, кото- ветственность, сознательное отноше
( рую они избрали для себя. А ведь ние молодежи к получению высшего'
образования.
Ректорам, партийным '
именно на первом и втором году
организациям университетов и инсти
1обучения в вузе закладывается дот
1фундамент знаний, благодаря которо тутов необходимо внимательно изу-1
чнть предложения, поступившие в i
му специалист приобретает способходе обсуждения проекта ЦК КПСС
I ность самостоятельно ориентироватьI ся во всевозрастающем потоке науч о школьной реформе, наметить пути
их реализации.
но технической информации.
В процессе становления личности1
В лучших вузах страны есть доббудущего инженера или врача, агро- 1
I- рая традиция: взыскательно, но и
нома или учителя немалая роль при-,
>бережно, с вниманием относиться к
первокурсникам. Показателен опыт надлежит такой испытанной форме
воспитания, как студенческое само- ’
Азербайджанского института нефти и
управление. Хорошо зарскомендова-'
\ химии. Здесь к новичкам с первых
(же дней приходят на помощь коллек- ла себя практика Ташкентского уни-'
верситета, Львовского полнтехннче( тивы профилирующих кафедр, кураского института, Московского высше
( торство академическими
группами
)доверяют наиболее опытным профес го технического училища имени Н. Э.
Баумана, Латвийской сельскохозяйст-1
сорам и преподавателям специальных
венной академии, где активно дейст
) дисциплин. Они помогают студентам
\ освоиться с непривычным укладом и вуют студенческие учебно-воспттатель-)
ные комиссии, советы по научно-ис
\ формой занятий, знакомят их с ха
следовательской работе, советы об- 1
' рактером будущей
специальности,
щежнтнй. Мнение студентов учитыва-1
учат приемам и навыкам работы с
ется при решении широкого круга
литературой, умению самостоятельно
вопросов, начиная с зачисления по.
’пополнять знания. Усилия наставни
ступающих на первый курс и кончая (
ков окупаются успехами питомцев:
распределением выпускников на р а -,
1они быстро обретают уверенность в
боту.
Однако в некоторых вузах (
Радушно встретили на предприятия в четвертом
>своих силах, успешно сдают экзаме
принципы самоуправления подменя
заводе имени С. М. Киро году 11-й пятилетки, о
ны, активно включаются в обществен
ются назойливой опекой или сводят-1 ва бойцов студенческого продукции, которая здесь
ную жизнь института. Показательно,
ся лишь к самообслуживанию.
строительного
отряда производится.
что этот вуз почти не теряет етуден«Бриг» дорожного фа
С энтузиазмом приня
тов ца трудной дороге к диплому.
Каждый студенческий день — осо
культета. Секретарь ко лись бойцы за дело. Очень
бый. Вот и сейчас многие выпускники
Ректораты, партийные комитеты,
митета
ВЛКСМ Сергей скоро помещения, которые
(комсомольские и профсоюзные орга вузов уже защищают дипломы, го
Зленков рассказал о том. нм предстояло очистить
товятся
к
приходу
в
трудовые
кол-1
низации высших учебных заведений
как работает коллектив от мусора, сияли чисто
лективы, куда они получили распре-1
обязаны заботиться о создании всех
деление.
А
у
их
младших
коллег
свои
необходимых условий для успешной
заботы: не за горами экзаменациоп
1учебы студентов младших курсов,
нал сессия, а там н летний семестр,
помогать им включиться в обществен
когда патриотическому
движению ,
ную жизнь студенческого коллектива.
студенческих строительных отрядов |
В студенческом строи своего трудового семестр?,
Юности свойственны любознатель исполняется четверть века. Ректора -1
тельном отряде «Бриг» бойцы отряда
возведут
ность, жажда новизны, стремление
третьего
курса
дорожного
несколько
мостов,
пост
там,
парткомам
вузов,
комсомоль
i‘ пребдолевать трудности. Большннстфакультета состоялось тор роят ряд других объектов.
ским
вожакам
необходимо
помогать
( во вузовских питомцев сознательно
жествснное посвящение в
От имени бойцов « Ври
молодым энтузиастам,
контролиро
) относятся к занятиям, охотно осваи
почетные бойцы отряда га» комиссар обращается
^ вают исследовательские навыки, бе вать ход приготовлений к трудовому I
ветерана Великой Отече к Георгию Ефремовичу
рутся разрабатывать конкретные за лету.
ственной войны, доцента с просьбой быть почет
: казы производства.
Свидетельство
кафедры автомобильных ным членом отряда. Ко
Советский студент — почетное
дорог Георгия Ефремови миссар заверяет, что от
( этому — космические студенческие
ча Шинкаренко.
звание. Но оно налагает и ответст
ряд с честью справится с
I- спутники, модернизированные цехи
Встреча состоялась в заданием и по возвраще
венные обязанности. Пусть же каж
( предприятий, жилые и общественные
комнате Славы, открыла нии бойцы доложат
о
дый из тех, кто шагает сегодня к
ее методист Р. П. Педаш. своих успехах на следую
\ здания, возведенные будущими арвершинам
знаний,
с
достоинством
нсКомиссар
отряда С. щей встрече с ветераном.
^ хитекторами и строителями по соб
полняет свой долг, встречая в своем
Мирсанов сказал, что от
Очень интересным бы
ственным проектам. Однако в стуряду «Бриг»
предстоит ло выступление Г. Е.
стремлении
поддержку
и
понимание
\денческой среде
приходится еще
трудиться на легендарном Шинкаренко. Он расска
наставников.
v нередко сталкиваться со случаями ннБАМе. Местом дислока зал о суровой и героиче
ции «Бригу» определена ской поре своей юности,
\ фантнлнзма, а то и не по годам ран«Правда», 4 апреля
1984 года.
крупнейшая на Восточном о военных годах, о рабо
Статья печатается в сокращении.
1ней
расчетливости,
прагматизма.
участке магистрали стан тах по возведению трех
ция Ургал-2.
Во время мостов через Одер,
о

!
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ИНСТИТУТА

участие в субботнике бо
лее 150 млн. человек, за
работано и передано
в
фонд пятилетки более 173
млн. рублей, произведено
промышленной продукции
на 842 млн. рублей, на
правлены
средства на
строительство санаториев
для матери
и ребенка,
детских дошкольных уч
реждений
и улучшения
медицинского обслужива
ния ветеранов войны и
труда.
Как сказал на февраль
ском (1984 г.) Пленуме
ЦК КПСС Генеральный
секретаоь ЦК КПСС К. У.
Черненко «каждым круп
ным своим достижением
наша экономика в той или
иной мере обязана твор
ческим починам трудовых
коллективов, их собствен
ным... встречным
пла
нам».
Средства, получаемые
от творческих починов, в
том числе от субботников,
партия
направляет на
улучшение условий тру
да, быта
советских лю
дей,
медицинское об
служивание, строительст
во жилья. Это полностью
соответствует высшей це
ли политики партии —
всемерной заботе о благе
советского человека.
Б. СМИРНОВ,
член парткома.

Б с ч е т „красной суббогпЬГ*

Ветеран

той. Особенно старались
В. Воронов, В. Евсеев, А.
Мартышко.
Этот субботник отряд
«Бриг» отработал в счет
праздника коммунистиче
ского труда.
С. МИРСАНОВ,
комиссар ССО «Бриг».

почетный боец
встрече с американскими
солдатами на Эльбе.
Напутствуя бойцов от
ряда, Г. Е. Шинкаренко
сказал:
— Трудитесь честно.
Закаляйте характер, про
являйте настойчивость в
работе, готовьте себя к
будущей деятельности ру
ководителя.
Сотрудники библиоте
ки рассказали ребятам о
тех местах, где предсто
ит им провести свой тре
тий трудовой семестр.
В заключение встречи
прозвучала песня Булата
Окуджавы из кинофиль
ма «Белорусский вокзал».
|
В. АЛЕШИНА,
старший библиотекарь.

Абитуриент-^

По

Приглашает учиться инженерно-экономический факультет

четырем специальностям
но умело управлять. Не
обходимо познать законы
развития этого комплекса,
научиться способам и ме
тодам управления
этим
хозяйственным механиз
мом, прежде всего в его
первичных
структурных
звеньях — на предпри
ятиях.
С этой целью необхо
димо строго соблюдать
развитие каждого пред
приятия в требуемых на
роднохозяйственных про
порциях, достигать сба
лансированности между
ростом объемов произ
водства, .
капитальным
строительством и имею
щимися
природными,
сырьевыми,
материаль
но-техническими
ресур
сами, денежными дохода
ми и расходами населения
е объемами различного
товарооборота,
научить
ся полно определять ре
зервы материальных, тру
довых и финансовых ре
сурсов для обеспечения
устойчивой работы пред
приятий отраслей народ
ного хозяйства.
Решать эти и многие
другие задачи призваны
инженеры - экономисты.
Данные специалисты под
готавливаются для эконо
мической,
управленче
ской, аналитической, пла
новой и исследователь
ской деятельности в раз
личных отраслях народ
ного хозяйства. Инжене
ры-экономисты
предна
значены для работы на

я т гк ш я

В настоящее
время
обеспечение роста произ.
Родственно . экономиче
ского потенциала нашей
страны,
благосостояния
советского народа осно
вано на повышении роли
интенсивных
факторов
развития экономики. Это
означает, что
решение
задач, поставленных пе
ред экономикой страны,
осуществится не за счет
новых вложенных затрат
(материальных,
финан
совых, трудовых), а пой
дет по пути получения
большей
отдачи е уже
вложенных средств. Для
этого необходимо умело
хозяйствовать на основе
поиска ускоренных тем
пов повышения произво
дительности труда, улуч
шения использования" про
изводственных
мощнос
тей, широкого внедрения
в практику науки, тех
ники, передового опыта,
совершенствования
уп
равления,
планирования
и методов хозяйствова
ния.
' Что же представляет
в общем виде понятие
экономика? В своем линг
вистическом списке эко
номика — это «ведение
домашнего
хозяйства».
Но, в приложении к на
роднохозяйствен н о м у
комплексу
нашей стра
ны, экономика приобрета
ет очень сложные формы
функционирования, прев
ращается в хозяйственный
механизм, которым нуж

На снимке: студенты группы ЭС-32 выполняют
лабораторную работу по электротехнике.

V

Новая

Сегодня
мы можем считать практически ре
шенной проблему кадро
вого дефицита инжеиеров.
экономистов в строитель
стве. Удалось это за счет
интенсивной
подготовки
экономистов
широкого
профиля деятельности по
специальности «Экономи
ка и организация строи,
тельства». В этих услови
ях целесообразным явля
ется решение о подготов
ке
инженеров-экономистов по наиболее перспек
тив иым направлениям эко
номической работы в стро.
ительстве. В их числе —
специальность
«Органи
зация и
нормирование
труда».
Известно, что научные
основы организации
и
нормирования труда за
ложены Эмерсоном и Тэй
лором. А вот в строитель
стве эти вопросы привле
кали внимание в более

промышленных предпри
ятиях и стройках, в на
учных, конструкторских и
проектных
организаци
ях.
Инженер-экономист в
соответствии с требова
ниями теории и практики
коммунистического стро
ительства должен глубо
ко понимать
политиче
ские цели и экономиче
скую стратегию партии и
страны. Он должен сво
бодно
ориентироваться
в экономических законах
развития общества, в ме
ханизме их действия, об
ладать методами маркси
стско-ленинского позна
ния. В этом е.му помога
ют изучение таких дис
циплин, как политэконо
мия, история КПСС, фи
лософия, научный комму
низм.
Функционирование про
изводства с целью успеш
ного выполнения
госу
дарственных планов воз
можно на основе посто
янного поиска эффектив
ных путей его развития.
Чтобы определить эти пу
ти, необходимо в совер
шенстве знать техноло
гию производства, пред
ставлять технику произ
водственного
процесса,
знать
возможности ис
пользования сырьевых ре
сурсов, предназначенных
для изготовления
про
дукции. Поэтому подго
товка
инженеров-экономистов основана на изу
чении ряда общеинженер
Успешное
решение
главнейших задач эконо
мического и социального
развития страны, постав
ленных XXVI съездом
КПСС, в значительной
мере зависит от эффектив
ности использования ка
питальных вложений, бы
стрейшего ввода в дейст
вие и освоение новых про
изводственных мощностей
во всех отраслях народно
го хозяйства на основе
улучшения проектирова
ния, планирования, орга
низации и управления
строительным производст
вом, сокращения продол
жительности й снижения
стоимости строительства.
А это требует глубоких
экономических
знаний.
Они помогают яснее ви
деть перспективу разви
тия предприятия, органи
зации, способствуют выя
влению имеющихся ресур
сов и использованию их

специальность
отдаленном
прошлом.
Петр I при возведении
фортификационных соору
жений на Неве интуитив
но, по небезуспешно при
менял элементы научной
организации труда. Изве
стны аналоги и в деятель
ности М. В. Ломоносова.
Наша страна в труд
нейший период хозяйст
венного строительства —
в 20.е годы — находила
средства и силы для ус
пешной разработки вопро.
сов НОТ. В свое время
весомый научный задел в
этой области был получен
благодаря мощному им
пульсу развития конкрет
ной экономической науки
в целом. Однако впослед
ствии вопросам НОТ ста
ло уделяться незаслужен
но мало внимания. Такое
положение сохранялось до
недавнего времени.
Современный
период
развития экономики от

расли
характеризуется
резким усилием внимания
к вопросам НОТ. Эта об
ласть экономической на
уки в большом долгу пе
ред практикой. Многие
современные формы НОТ
родились стихийно, фор
мировались
методом
«проб и ошибок».
Другая область дея
тельности — нормирова
ние труда. Наша отрасль,
как ни одна иная, обес
печена разветвленной си
стемой нормативов. Дос
таточно сказать, что в
строительстве действует
более 1 млн. элементных
норм и нормативов. Зна
чительная часть их —
нормативы затрат труда и
его оплаты. Если учесть,
что на разработку одной
элементной нормы расхо
дуется 8 — 12 человеко
дней, можно представить,
во что обходится проек
тирование и содержание

ных и инженерных дис
циплин — инженерная
графика, основы электро
техники и электроники,
технология
производст
ва, машины и оборудо
вание отрасли и т. д. Изу
чению инженерных дис
циплин
предшествует
общетеоретическая
под
готовка по математике,
физике, механике.
Инженер-экономист при
зван быть зачинателем,
организатором выполне
ния и
перевыполнения
государственных планов.
Научиться этому ему по
могут дисциплины обще
экономического цикла —
статистика,
планирова
ние народного хозяйства,
финансы, бухучет и спе
циальные
дисциплины,
раскрывающие
теорети
ческие основы н практи
ческие вопросы экономи
ки, планирования, орга
низации и управления
производством, методику
технико - экономического
анализа
деятельности
предприятия, принципы,
приемы и методы плани
рования и
управления.
Инженер-экономист дол
жен уметь вести текущую
планово - экономическую
работу на предприятии,
определять основные на
правления совершенст
вования
механизма хо
зяйствования
предприя
тия.
В решении этих воп
росов инженеру-экономисту во многом
помогает

изучение экономики в со
дружестве с математикой
и вычислительной техни
кой. В процессе обучения
будущий специалист на
учится использовать экономико . математические
методы в планировании
и управлении, освоит сов
ременные
вычислитель
ные средства и язык ал
горитмизации,
познако
мится с проведением на
учных исследований по
профилю специальности.
Конечно,
выбор про
фессии — дело не лег
кое, но, если представ
ленные задачи, которые
призван решать инженерэкономист, пришлись вам
по душе, если вы не бои
тесь трудностей поиска,
сложностей, ибо в эконо
мике нет раз ц навсегда
В группе ОНТ-32 в числе студентов, увлечен
определенных
решений,
но занимающихся немецким языком, Е. Лут.
то приглашаем вас посту
пить на инженерно-эко
Дорогие друзья, сей
номический факультет.
час вы держите в своих
На факультете готовят
инягенеров-экоиомистов по руках номер нашей мно
готиражной газеты, рас
специальностям «Эконо
руя отдельные
номера.
мика и организация» для сказывающий об инженер
. Ох, эти первые мину
но
.
экономическом
фа
отраслей
машинострое
культете. Я тоже
хочу ты перед началом кон
ния, строительства и лег
рассказать
о
том,
как
д а - церна! Как страшно смот.
кой
промышленности и
реть в затихший, приго
лесного хозяйства и спе живем.
товившийся к
зрелищу
циальности «Организация
Совсем недавно в ин-. зал. Столько народу си
и нормирование труда»
стйтуте прошел смотр ху дит здесь в ожидании
со специализацией «стро
дожественной
самодея чего-то яркого, неожидан
ительство».
тельности.
Готовиться к ного,
захватывающего.
Приглашаем всех жела.
нему мы начали заранее. Но пора начинать.
ющих на наш факуль Спорили, сочиняли сце
На сцену выходит ве
тет, вы получите сов
нарий, без конца пере дущий:
ременную, очень интерес делывали, но все равно
— Добрый вечер, доро
ную, созидательную про
не нравилось. Идея ро гие друзья.
Открываем
фессию инженера-эконодилась, когда до смотра очередное заседание те
миста. Успехов
вам на
остались считанные дни. атральной гостиной. Оче
экзаменах! В. ТРУНИН,
И в.от работа буквально редное, но не совсем обы
декан инженерно-эко
закипела. Допоздна заси чное. Сегодня у нас в гос
номического факуль
живались ребята, приду тях театральные и твор
тета.
мывая сценки,
репети. ческие коллективы горо

нормативной базы отрас
ли. При этом нужно учи
тывать дальнейшее расши
рение системы нормативов
в связи с внедрением
нормативного .метода в
планирование. Эта работа
сложна, обширна и требу
ет специалистов, профес
сионально владеющих осо
быми способами и методи
ческими приемами постро
ения системы норм и нор.
мативов. Сложность
и
масштабность
проблемы
потребовала создания ав
томатизированной системы
проектирования норм. Раз.
работка и обслуживание
системы является одним
из видов деятельности ин.
женера-экономиста
по
ОПТ.
По данным ЦСУ нор
мированием труда занято
266 тысяч человек. Это
крупный отряд ЭКОНОМИС
ТОВ. Однако лишь 48 ты
сяч из них
(менее 20
процентов) имеют высшее
образование. Более того,
эти специалисты были
подготовлены в свое вре

пользуя и наши лесные
богатства (они велики, но
не бесконечны!), и массу
техники и других ресур
сов, выделяемых государ
ством.
Что значит по-хозяйски
использовать леса? Сог
ласно плану Минлесбумпром СССР в 1984 году
увеличит вывозку древе
сины по сравнению с 1980
годом на 4,7 процента, а
производство
пиломате
риалов — на 12,2 процен
та, бумаги — на 14,7,
мебели — на 20,6, а сбор
ных деревянных долюв —
на 27,1. За первые три
года 11-й пятилетки вы
пуск эффективных заме

нителей позволил не вы рабатывает, а еще и дру
гим помогает. А всего в
рубать лес на площади
1984 году таких товаров
1,6 миллиона гектаров.
она произведет на 7 мил
Так что, не плачь, Саша,
лиардов
рублей, в том
хозяйничаем мы в лесу
числе мебели — на 5,8
уже лучше, хотя главное
.миллиарда. Однако каче
— впереди!
Главная задача эконо ство продукции еще не
всегда
удовлетворяет
мической политики КПСС
— повышение благосос потребителей.
В общем, задачи пе
тояния народа. Для это -'
го нужно не только пла ред отраслью стоят боль
шие. Инженер-экономист
тить людям зарплату, но
и обеспечивать ее высоко всегда должен быть го
тов их решать как ана
качественными товарами.
литик, плановик, норми
Лесная индустрия на каж
дый рубль получаемой ее ровщик, организатор. Без
работниками заработной
его участия не
может
быть принято ни одно
платы выпускает таких
серьезное решение ни на
товаров на 1 рубль 29
копеек. Стало быть, не лесопункте, ни в минис
терстве,
поскольку без
только свою зарплату от-

На сц ен е - таланты ИЭФ

Экономисты для строек
для улучшения раооты ор
ганизации. .Экономические
знания открывают секре
ты, как строить качест
венно, быстро, красиво и
с минимальными затрата,
ми.
Весь комплекс необхо
димых
экономических,
технических, организаци
онных знаний дает инже
нерно-экономический фа
культет.
Для того, чтобы при.
нимать правильные, эко
номически выгодные и
грамотные в техническом
отношении решения воп
росов производства и ор
ганизации
строительных
работ, составления плана
проведения анализа, бу
дущему экономисту необ.
ходимо изучение таких
дисциплин, как «Экономи

«Плакала
Саша, как
лес вырубали.
Ей и теперь его жалко
до слез...».
Есть у Н. А. Некрасова стихотворение
с та
ким началом. Но в те да
лекие времена лес вали
ли ручной пилой, а вы
возили лошадкой. А се
годня одних тракторов в
лесной промышленности
36 тысяч! И древесины
заготавливается более 350
миллионов кубометров в
год, намного больше, чем
в прошлом. Лесной комплекс страны превратился
в крупнейшее хозяйство,
обеспечивающее
внут
ренние и экспортные по
требности страны в сот
нях видах
необходимой
продукции. И в этом хо
зяйстве нужно работать
по-хозяйски, бережно ис-

ка строительства», знание
статистики,
финансов,
бухгалтерского учета, ана
лиза
производственнохозяйственной
деятель
ности, планирования, ор
ганизации и управления
строительством и ряда
других
экономических
дисциплин, которые по
учебному плану изучаются
на старших курсах.
Ряд лекционных и прак
тических занятий прово
дится в аудиториях, обо
рудованных техническими
средствами обучения, а
основные расчеты выпол
няются на ЭВМ.
В целях приобщения
студентов к научной и
практической деятельнос
ти они, начиная с третье
го курса, привлекаются к
работе
в студенческом

бюро экономических ис
следований. Под руковод.
ством преподавателей ка
федры «Экономика и ор
ганизация строительства»
студенты занимаются изу
чением и разработкой от!
дельных вопросов эконо
мики отрасли и строитель
ных организаций.
Каждый учебный год
завершается
практикой!
Летние студенческие прак
тики организованы по /азпому. После третьего кур.
са — это работа в сту
денческом
строительном
отряде. Завершив четвер
тый курс, студенты разъ.
езжаются на свою глав
ную практику — техникоэкономическую. Высоко,
квалифицированные эко
номисты планово-экономи.
ческих отделов, отделов
труда и заработной пла.

ты строительных органи
заций Хабаровска, Влади,
востока, Москвы, Киева,
Харькова, Ворошиловгра
да, Минска, Риги, Талли,
на, Перми, Красноярска и
других городов передают
свои практические знания,
опыт нашим студентам.
v Участие в научной ра
боте, прохождение прак
тики в строительных ор
ганизациях дают возмож
ность выполнять все дип
ломные работы на реаль.
ные темы по заданию органп.я ~мй с применением
ЭВМ и экономико-мате
матических методов.
За пять лет учебы на
нашем факультете можно
получить глубокие инже
нерно-экономические зна
ния и стать высококвали
фицированным специали
стом по строительству.
В. КОСТЕНКО,
старший преподава
тель кафедры ЭОС.

мя как инженеры-технологи (то есть без специ
ального
экономического
образования) либо как
экономисты по экономике
труда (то есть без знания
технологии производства).
По инициативе строи
тельных .министерств от
крыта новая специаль
ность 1752 — «Органи
зация и
нормирование
труда» в 1979 году. Наш
институт первый на Даль
нем
Востоке произвел
прием на специальность
ОНТ в 1982 году.
Инженеров . экономис
тов ОНТ в строительстве
ждут строительные орга
низации,
нормативно-ис
следовательские станции,
проектные и научно-ис
следовательские ииститу..
ты. ОНТ — нужная на
родному хозяйству спе
циальность.
Л. ХОНИЧЕВА,
к. э. н., преподава
тель кафедры «Эко
номика и организация
строительства».

Третьекурсники специальности ЭОС приступили
к изучению курса вычислительной
техники.
На
снимке: студентки группы ЭС-13 знакомятся с кла
виатурой алфавитно-цифрового дисплея.

да.
Этот смотр посвящен
40-летию победы совет
ского народа в Великой
Отечественной войне, ко
торое мы будем отме
чать через год. Теме вой
ны, героизма, мужества
и стойкости и был посвя
щен концерт.
Словно гром прозвуча
ло в тишине зала слово
«война». Скорбь и металл
в голосах
участников
«коллектива театра дра
мы», которые читают сви-'
детельства тех, кто пере
жил этот ужас. Ребята
передавали свою боль за
тех, кто не вернулся, свое
огромное
стремление к

миру. Зал, потрясенный,
молчал. Когда
зажегся
свет, было тихо-тихо. И
только потом — буря ап
лодисментов.
Концерт длился полто-.
ра часа, но тем, кто си
дел в зале, казалось, что
пролетел он словно за не
сколько минут. Понрави
лось зрителям все: и шум
ные цыгане из новой по
становки «театра музы
кальной комедии», и лег
кие строгие балерины из
«народного театра бале
та». Когда ведущий объ
являл следующий номер,
зал радостно замирал —
концерт продолжается!
И вот он все-таки кон

Дорога

чился. Было грустно. И
зрителям, и'артистам. Но
это ничего. Главное, что
он был и прошел с успе
хом, он сплотил тех, кто
выступал и тех, кто бо
лел за своих ребят. Мы
не будем уверять вас, до
рогие друзья, что в нашем
институте мы одни такие
творческие, талантливые
люди. Это было бы не
правдой. Каждый факуль
тет славится у нас чем-ни.
будь особенным. И всетаки, мы приглашаем вас
поступать именно к нам,
на наш инженерно-эконо
мический факультет.
Н. ПАСТЕРНАК,
студентка*12345

к диплому

Выпал
снег — пора
На нашем факультете
популярной стала песен учиться. Учились на пер
вом курсе
добросовест
ка, в которой есть такие
ней, чем когда-либо пос
печальные строки:
ле первого курса. На од
Нам не дарят песни и
ни конспекты, которые пи
сонеты,
сали в течение года, пе
не слагают оды в
ревели столько
бумаги,
нашу честь, что
на нее можно заполу
видимо, забыли
чить все книги, которые
все поэты, дают за сданную макула
что экономисты
туру. Зубрили химию, ис
в мире есть...
торию,
политэкономию.
Так что,
приходится Первый экзамен. Все оде
рассказывать о себе са ты строго и в то же вре
мим. О том, как
жили мя нарядно. Особенно за
мы и учились эти' пять помнился экзамен по исто
лет, о "жизни, которая на рии КПСС, который мог
бы заменить два госэкза.
зывается
студенческой,
мена.
мы сейчас и расскажем
тебе, уважаемый абиту
Второй курс. Всех слов
риент.
но подменили: где косич
Совсем так же, как и ки, вместо них — «Сесты через несколько ме сон», «Ветерок», «Перс
пектива»...
Полгруппы
сяцев, пять лет назад с
влюблены. Замуж на вто
чемоданом в одной руке
ром курсе вышла только
и с подробным адресом
(вернее планом-чертежом, одна. Первая в группе
свадьба. Как мы стара
как добраться до инсти
лись! Сценарий
хоть в
тута) в другой руке впер
многотиражке публикуй.
вые перешагнули мы этот
И еще историческое со
порог. Порог ХПИ. Все
бытие: сдали сопромат.
наши впечатления были
у нас точно такими же,
Третий курс. На деле
какие ждут скоро и те
узнали-, что такое плечо
бя. Так что, не пугайся.
друга, тем более, если он
И, наконец,
зачисле
усидчивее
и добросовест
ние! Поступили!!! Востор
нее тебя. Он сделал кур
женные крики,
радост
совой, а ты по нему де
ное, неудержимое «Ура!.
свой. По твоему—
И телеграммы во все кон лаешь
следующий. И таким об
цы!
разом — два курсовых.
/Кили по-прежнему в об
Первый куре. Совхоз.
щежитии. Учились ваКартошка... с утра до ве
чера и во сне. Холодно и ' рить, шить, вязать, го
как-то совсем не так все ворить по-немецки.
после любимых маминых
Четвертый курс. Непо
пирогов и ватрушек. Толь
средственное
знакомство
ко на картошке
можно
со специальностью: с ор
понять, сколь вкусны пе
ганизацией,
экономикой
ченье «Привет» и ананас
научной
организацией
ные вафли. Только там
труда, бухучетом. Запом
никто не удивляется, ес
нили «Сказку про дебет
ли ты ложишься спать в
и кредит».
одежде, если
утром не
умываешься, а за обедом
Появилось много семей
и, конечно же, детей, в
все три кармана набива
основном, прекрасного
ешь хлебом про
запас,
пола. Но группа не рас
это почти профессиональ
палась, тянули дружно,
ная привычка.

всей семьей, лямки учебы,
домашнего быта, воспи
тания детей. Это доказы
вает, как дружна наша
группа.
Пятый курс. Распреде
ление!!! Как снег на го
лову! Нежданно, негадан
но, как скоро!
Деревня, название ко
торой три дня
учились
выговаривать, но ничего,
язык не сломали. * Язык
пригодился на госэкзамене. Сдали...
вздохнули
полной грудью и тут же
утонули под тяжестью по
следнего
испытания —
дипломным
проектиро
ванием.
И вот, выдавая на-го
ра свой дипломный про
ект по листу, в сознании,
что недолго еще ходить
нам в замечательном зва
нии студентов, мы хотим
поделиться с тобой, ува
жаемый абитуриент, сво
им нелегким опытом и
дать несколько советов:
1. Будь тактичен: ко
гда экзаменатор отвечает
на твой билет, не переби
вай его.
2. Будь спокоен: соз
дай у преподавателя впе
чатление, что
главного
ты не сказал только по
тому, что очень ценишь
его время.
3. Будь учтив: не огор
чай преподавателя отка
зом прийти еще раз.
4. Не будь
жадным:
еели тебе дали обществен
ное поручение, поделись
им с товарищем.
5. Будь внимателен: по
лучив
стипендию, раз
дай долги, не отходя от
кассы.
Теперь можешь смело
подавать
документы на
наш факультет.
Пятикурсники специ
альности «Экономика
лесного хозяйства».

экономического
обосно
вания такое решение не
будет серьезным. Не слу
чайно все больше специ
алистов с
техническим
образованием поступают в
вузы повторно и получа
ют еще одно образова
ние — экономическое. А
инженер-экономист имеет
и то, и другое за один
цикл обучения! Сколько
времени
экономится, а
жизнь.то коротка!
Поэтому кафедра эко
номики и
организации
лесной промышленности
и лесного хозяйства при
глашает
абитуриентов
на интересную и перспек
тивную специальность —

элх

В. МАКАРОВ,
старший преподава
тель.

ПРОВОДНИКИ
ПРОГРЕССА
Современные предприя
тия и фирмы машиностро
ения определяют каучно.
технический прогресс и
экономический потенциал
практически любой отрас
ли любой развитой стра
ны. И, как показыва
ет опыт самых передо
вых
.машиностроитель
ных объединений и фирм,
руководящие посты там
принадлежат специалис
там, грамотным в инже
нерном отношении и вы
сококвалифицированным в
экономических
вопросах
производства. По данным
исследований,
проводи
мых на
предприятиях
США, производительность
труда выше в 2 —3 раза
на тех предприятиях при
прочих равных условиях,
где руководители имеют
более высокую экономи
ческую подготовку.
В нашей стране также
все больше руководите
лей с высшим техничес
ким образованием обраща
ются в экономические ву.
зы и получают высшее
экономическое образовав
ние, что позволяет более
плодотворно
выполнять
свои функции на руково
дящей работе.
Именно таким требова.
ниям отвечает специаль
ность 1709 — «Экономи
ка и организация машино
строительной промышлен
ности». Студенты, обуча
ющиеся по этой специаль
ности, получают совре
менные инженерные зна
ния, владеют экономиче
ским
инструментарием,'
способны решать ответст
венные
организационно
экономические задачи ма
шиностроительного
про.
изводства.
/
Обучение организовано
по трем формам: дневной,
вечерней и заочной. Рас
пределение специалистов
имеет всесоюзный харак
тер.
В последнее вре.мя пар
тия и правительство уде
ляют особое внимание
вопросам экономического
развития страны. Вопро.
сы интенсификации про
изводства, ускорения на
учно-технического
про
гресса, совершенствования
хозяйственного механиз
ма управления экономя,
кой требуют больших ре.
формаций в различных об
ластях деятельности и, в
первую очередь, интенси
фикации экономического
мышления.
От
того,
насколько правильно ре
шаются «стратегические,
тактические и оператив.
ные» вопросы экономиче.

ского развития, зависят
успехи в реализации ос
новного
экономического
закона социализма — в
удовлетворении растущих
материальных и культур
ных потребностей членов
общества.
Большие надежды воз
лагаются на продолжаю
щийся в настоящее время
экономический
экспери
мент' в различных отрас
лях и республиках стра
ны. Обобщение опыта по- 0
зволит, очевидно, найти V
перспективные пути и ме- 5
тоды перевода промыт- у
ленного производства на t
рельсы интенсификации.
Поэтому подготовка инженеров-экономистов
на
старших курсах осущест
вляется в соответствии с
последними достижениями
экономической науки, ори
ентирована на перспек
тивные знания. Организа
ция рабочего процесса
позволяет гибко и опера
тивно реагировать на из
менения в экономической
науке и хозяйственной
практике.
В учебный процесс по.
стоянно вводятся новые
дисциплины, такие как,
например, основы науч
ных исследований, эконо
мическая кибернетика, уп.
равлеиие качеством, осно
вы функционально-стои
мостного анализа, — от
ражающие научно-техни
ческий прогресс в маши
ностроении. Инженер-эко
номист владеет основны
ми методами моделирова
ния, программирования и
работы на ЭВМ.
Все
профилирующие 5
дисциплины читаются на. g
федрой «Экономика и ор- 2
ганизация промышленно
сти», на которой стабиль
ный, творчески активный
состав, 75 процентов пре
подавателей имеют уче
ные степени и
звания, «
Большинство преподава. Й
телей закончили аспиран- й
туру ведущих экономиче- п
ских вузов страны. Это 2
предопределяет высокое - g
качество учебного процес
са и подготовки специали.
стов.
Студентов, поступивших
на специальность «Эконо
мика и организация про
мышленности» инженер
но-экономического
фа,
культета, ждет увлека. й
тельная учеба и интерес- Й
ная работа командиров 2
производства на предпри,
ятиях
ведущей отрасли.

Ш Ш тЩ Ь

А. ЗУБАРЕВ,
заведующий кафед
рой ЭОП, к. э. н.

и

За безопасные условия труда
9 НАЧАЛАСЬ

АТТЕСТАЦИЯ
Приказом ректора ин
ститута объявлена оче
редная аттестация руково
дящего,
инженернотех
нического и профессорско
преподавательского соста
ва на знание правил, норм
и требований по охране
труда и технике безопасно
сти. 'Разработан, утверж
ден и разослан
график
проведения аттестации по
факультетам. Ответствен
ными за ее проведение яв
ляются деканы факульте
тов и заведующие кафед
рами.
Должностные лица под
разделений института обя
заны обеспечивать
здо
ровые и безопасные ус

ловия труда и учебного
процесса,
применять и
внедрять
современные
средства техники безопа
сности, предупреждающие
травматизм, поддерживать
санитарно - гигиениче
ские условия, предотвра
щающие профессиональ
ные заболевания или ухуд
шение здоровья, как рабо
тающих, так и обучаю
щихся.
Круг этих обязанностей
изложен и регламентиру
ется «Перечнем должно
стных обязанностей
по
охране труда в институ
те». Как выполняются эти
обязанности и проявляют
ся знания правил, норм
н требований по созда
нию здоровых и безопас
ных условий труда, приз

вана выявить проводимая
аттестация.
Аттестация должност
ных лиц по вопросам ох
раны труда и технике бе
зопасности проводится в
институте один раз в три
года. Этой кампании долж
но предшествовать обуче
ние сотрудников вопросам
охраны труда и техники
безопасности,
в объеме
программы подготовки ру-ч
ководящего,
инженерно
технического
и профессорско - преподаватель
ского состава, утвержден
ной ректором и согласо
ванной с техническим ин
спектором крайкома проф
союза.
При обучении сотруд
ников рекомендуем
об
ратить внимание на из

менения, дополнения
и
ограничения в правилах,
нормах и требованиях по
охране труда и технике
безопасности.
Информируем о некото
рых изменениях:
1. Введено ограничение
в поднятии тяжестей жен
щинами до 15 килограм
мов.
2. Установлены нормы
предельно - допустимых
нагрузок для женщин при
подъеме и перемещении
Тяжестей вручную.
3. Введены ограничения
на приобретение оборудо
вания, при эксплуатации
которого могут возникнуть
опасные и вредные про
изводственные факторы.
4. Введены «карточки
учета сотрудников, заня

Равнение — на идущих впереди
• ДНД
Штаб добровольной на
родной дружины институ
та совместно с парткомом
подвел итоги работы за
первый квартал текущего
года. Работа характеризу
ется следующими показа
телями: план выхода на
дежурства выполнен на
104 процента,
силамп
дружинников
пресечено
47 правонарушений, еже
дневно на маршруты пат
рулирования выходят 5 —
6 преподавателей.
Среди добровольных на
родных дружин факульте
тов первое место заняла
ДНД строительного фа
культета (начальник шта
ба Г. А. Смирнов), второе
место у ДНД лесоинже

В институте
прошел
праздник детской книги,
посвященный творчеству
любимого писателя совет,
скнх ребят А. П. Гайда,
ра. В нем приняли участие
ученики средних школ
№ 15 и № 22. Ведущие
праздника Юля Аброси
мова, Алеша Дубовцев,
Егор и Женя Педаш рас
сказали о необыкновен.
ном времени гражданской
войны и необыкновенной
биографии писателя, о
его книгах. Родина его
произведений — разные
города и села России и
даже поезда. «Школу» он
написал в Архангельске,
«Дальние страны» в Ар.
теке, «Военную тайну» —
в Хабаровске, «Голубая
чашка» была задумана им
в Арзамасе», «Чук и Гек»
— в деревне на Оке.

нерного (начальник штаба
В. В. Вашковец), третье—
у ДНД механического (на
чальник штаба К. II. Позынич),
четвертое — у
ДНД
химико-технологи
ческого (начальник штаба
В. Т. Саенко).
Начальники
штабов
здесь умело распределя
ют время по выполнению
основных и общественных
обязанностей,
сочетают
организаторскую работу с
личным участием в несе
нии патрульной службы на
закрепленных маршрутах.
В результате из месяца в
месяц
они добиваются
100-процентного выхода
членов ДНД на дежурст
во, обеспечивают высо
кую эффективность. До
статочно сказать, что на

долю
вышеупомянутых
дружин в первом кварта
ле приходится 33 предуп
режденных правонаруше
ния.
Значительно улучшила
работу добровольная на
родная дружина санитар
но-технического факуль
тета.
Однако не на всех фа
культетах ДНД работают
в полную силу. Так, дру
жина архитектурного фа
культета (начальник шта
ба А. Э. Просеков) из го
да в год занимает послед
ние места в соревновании.
Здесь не обеспечивается
план выхода членов ДНД
на дежурство, допускают
ся уходы дружинников с
маршрутов, во время де
журства они не занима

Гайдару — салют!
В годы воины Аркадий
Гайдар сам был еще маль.
читкой, и ему захоте.
лось рассказать молодо,
му поколению, как начи.
налась революция, в ка.
ких суровых боях завое
вывалась новая
жизнь.
Все его книги — о самом
важном: о верности и по.
рядочности, о дружбе и
мужестве, о доброте и
любви к детям и взрос,
лым, о любви к Родине.
Честно жить, много тру.
днтьел и крепко любить н
беречь эту огромную и
счастливую землю, кото
рая зовется Советский
Союз — вот чему учат
книги Гайдара. Поэтому
так искренне на праздни
ке ребята называли люби

мых героев, читали стихи,
пелн песни. Очень понра
вилось всем выступление
Сашн Зеленцова и Оли
Бруй — песня
«Салют
Гайдару». На празднике
выступил отряд имени
А. П. Гайдара.
Как на любом праздни
ке детской книги здесь
были проведены конкурс
рисунков, викторина
по
творчеству писателя. На
рисунках — герои книг
«Тимур и его команда»,
«Голубая чашка», «Воен
ная тайна». Но самым
любимым героем юных
художников
является
Мальчнш . Кнбальчнш,
мальчнк.солдат.
Понравились
присут.

ются пресечением право
нарушений.
Хуже своих возможно
стей работают ДНД авто
мобильного и дорожного
факультетов.
В
настоящее время,
когда идет
всенародная
борьба за укрепление тру
довой и общественной ди
сциплины, повышение от
ветственности
за
амо
ральные проявления в на
шем обществе, основной
задачей нашей доброволь
ной народной
дружины
следует считать повыше
ние ее боевитости для пол
ного искоренения право
нарушений на закреплен
ном жилмассиве.
В. БАРАНОВ,
начальник штаба ДНД
института.

ствующнм рисунки Алены
Бологовой, Полины Лахнной, Светы Лнхомановой,
Марины Диреевой, Иры
Целоусовой, Лены Зайки
ной.
Победители конкурса—
чтецы, художники — все,
кто принял активное уча
стие в празднике детской
книги, были отмечены па
мятными подарками и
призами.
Хочется отметить орга
низаторов детского празд
ника: членов
профбюро
библиотеки,
студентку
первого курса вечернего
факультета М. Мезенце
ву, инженера по технике
безопасности П. Д. Ми
щенко.
Р. ПЕДАШ,
методист кафедры ис
тории КПСС.

тых на работах во вред знаний по электробезопа
ных и опасных условиях сности».
11. Введено требование
труда».
5. Введено положение о о соблюдении мер безо
службе радиационной бе пасности при проведении
учебной работы по физи
зопасности вуза.
ческому воспитанию сту
6. Введены «Правила дентов.
пожарной
безопасности
12. Введено
новое по
при эксплуатации зданий ложение
о расследовании
и сооружений, учебных и учете несчастных
слу
заведений, предприятий,
учреждений и организаций чаев на производстве.
Проведение аттестации
системы Минвуза СССР». руководящего,
инженерно,
7. Повышены требова технического и профессния при работе с токсич сорско - преподаватель
ными и
взрывопожаро ского состава — объем
опасными веществами.
ная и ответственная рабо
8. Введены «Правила та. Задача руководителей
по охране труда на авто подразделений, партийных
мобильном транспорте».
и профсоюзных бюро фа
9. Повышены требова культетов — взять под
ния к безопасности при свой контроль эту очень
работе с грузоподъемны важную и нужную работу
ми средствами и сосуда и провести ее в намечен
ми, работающими под дав ные сроки.
лением.
В. РАДЧУК,
10. Введено «Положение начальник отдела охра
ны труда института.
об обучении и проверке

Ж острову
Романтики
«Алые паруса»... Это
романтическое название
носит клуб самодеятель
ной песни нашего инсти
тута. Но романтика не
только в названии, о«а
и в сердцах тех парней и
девчат, которые составля
ют дружный студенческий
коллектив «Алых пару
сов».
Клуб появился немно
гим более года назад, и
за это короткое время о
нем узнали далеко за пре
делами
института:
в
Комсомольске на-Амуре, в
Приморье, на Камчатке,
А хабаровчанам наш КСГ1
известен по выступлениям
по радио и телевидению,
по газетным заметкам.
Клуб еще сравнитель
но молод, но с самых пер
вых дней своего сущест
вования он участвует во
всех дальневосточных фе
стивалях, выступает с
концертами перед студен
тами и преподавателями.
А недавно «Алые паруса»
ездили во Владивосток на
дни самодеятельной пе
сни, где нашли
новых
друзей из Томска, Ново
сибирска. Москвы, полу
чили богатый опыт от дру
гих исполнителей.
Творческая энергия ре
бят проявляется в поисках
наилучшей подачи несен
известных авторов, и тог
да в мелодию гитары впле
таются голоса флейты и
губной гармошки. Ориги
нальный аккомпанемент
создаст звучание расче
сок и стиральных досок.
На них, оказывается, то
же можно играть.

И сами ребята пишут
песни, которые так хоро
шо поются в кругу близ
ких друзей под перезвон
гитарных струн. Вот по
чему к «Алым парусам»
тянется молодежь с раз
ных факультетов,, курсов
ХГ1И и даже из других
институтов города.
Сейчас в клубе полным
ходом идет подготовка ко
второму хабаровскому фе
стивалю. Несомненно, он
вызовет большой интерес
и увеличит число поклон
ников самодеятельной пе
сни.
А впереди еще много
увлекательных дел,
за
манчивых идей, счастли
вых открытий. Надо толь
ко правильно приложить
силы и вдохновение, что
бы попутный ветер всег
да приносил «Алые пару
са» к острову Романти
ки, о котором замечатель
но сказал поэт Эдуард
Асадов:
От Арктики
до Антарктики
Люди весь мир прошли,
II только остров
Романтики
На карты не нанесли.
Но, право,
грустить не надо
О картах.
Все дело в том,
Что остров тот
вечно рядом —
Он в сердце
живет твоем!
Виктор Барков н Олег
Колесников, члены клуба
«АП».
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В теннисе — первые

На выставке, посвященной А. П. Гайдару.
ВЛ 02304

С 20 по 22 марта в ин
ституте проводились со
р: влезания но настольно
му rv нннсу г зачет Комп
лексной спартакиады. Пер
вое место заняла коман
да стрбител! кого факуль
тста. На втором были дороншннп. на третьем —
спортом* ны м хакическо
го факультета
Лучшие
теннисисты
составили
сборную команду циститу
та, которая
защищала
честь ХИИ в вузовской
спартакиаде края. Члены
команды кандидаты в ма
стера спорта Геннадий
Ковальский
. (ПГС-06),
Геннадий Рейтман (ТВ31), Александр Гребен
кин
(ААХ-33),
Свет
лана
Самбурская
(ЭС31)
и второразрядни-

да Евгения Бузина (ПГС32). обыграв всех своих
соперников, вывели коман
ду па первое место.
Это первый успех на
ших молодых теннисис
тов. которые тренируются
под руководством
сту
дента четвертого
курса
строительного
факульте
та Геннадия Ковальского.
Думается, что и в буду
щем наши спортсмены бу
дут показывать такие же
высокие результаты и
подниматься только на
высшую ступеньку пьеде
стала почета.
Г. БОРИСОВ.
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А. В. КУЛИКОВА.
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