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ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Состоялось совместное заседа- 
ние совета кафедр общественных 
наук и комитета ВЛКСМ, на ко
тором бькпи обсуждены итоги 
Ленинского зачета в комсомоль
ских организациях нашего инсти
тута.

Совет отметил, что в ходе за 
чета возрос интерес студентов 
к изучению  |Идейно-теорвтичес- 
кого наследия В. И. Ленина, по 
высилась их активность, теснее 
ст^^и и.чг-фси'-е' •селяи>с промьгш- 
ленными предприятиям и,*^!’, ина- 
ми-дальневосточниками, 1Пионер- 
скими организациями школ. Эти 
добры е начала нам необходим о 
закрепить, обогатив их новыми 
формами.

Совет, опираясь на решения

XVI съезда комсомола, постано
вил продлить Ленинский зачет и 
ежегодно ко дню рождения 
В. И. Ленина проводить общест
венную аттестацию студентов. О с
новным критерием зачета долж
ны стать отличная и хорошая ус
певаемость по общественным 
дисциплинам, активное участие в 
жизни института.

В летний период Ленинский за
чет продолжается в стройотрядах. 
Долг каждого —  принять участие 
в проведении зачета, искать бо
лее содержательные и 'интерес
ные формы его проведения.

СОВЕТ КАФЕДР ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ НАУК. КОМИТЕТ 
ВЛКСМ.

П ЕРЕД  ГЭК автомобильного факультета про
шло свыше 140 дипломников. Это чуть бо

лее дву.х третей всего количества выпускников 
этого года. Уже можно подвести определенные 
итоги пятнлетиего труда. •

Дипломники демонстрировали свое у.мепие от
стоять принятое решеии.е, правильность обоспог 
ванин и расчетов проектов. Тематика дипломного 
проектирования охватывает широкий круг ии- 
жеперпых проблем. Более широко, чем в про
шлые годы, представлены комплексные проек
ты. Это проект па тему: «Разработка авторе
монтного завода для Дальневосточной зоны», вы
полненный Л. И. Колобовым, А. В. Саяппиым, 
Б. В. Федоровым, Е. С. Дубров.шюй, А. Л. Сло
бодским.

Группой дипломников во главе с кандидатом 
технических паук И. И. .Маликовым проведена 
большая исследовательская работа о возможно
сти применения твердых смазок для сокращения 
времени приработки двигателей. И как резуль
тат — отличная защита.

Отлично защитили свои проекты В. А. Кузне
цов, Т. А. Полеико. А. И. Вашошпп, А. П. Ли
патов, М. Е. Спектор, П. П. Спмайкии, С. А. .Ме- 
лышков II другие. Некоторые разработки дип
ломных проектов В. .А. Кузнецова, А. И. Ваню
шина, А. П. Липатова, Б. П. Кокташева, Г. П.

выше, че.11 в
ПРОШЛОМ году

Симайкниа рекомендованы к в:педрени10 в про
изводство.

Но разработкой, хорошим оформлением графи
ческой части III записки дело ие кончается. Нуж
но уметь отстоять, защитить принятое решение. 
А это не всем удается. Понятны и волнения пе
ред представительной комиссией, и сознание то
го, что это твоя самая большая ТЬжа победа в 
жизни, те.м не меиее нужно отметить слабую 
ориентировку, теперь уже можно сказать, — ин
женеров—при ответах 'на чисто практические во
просы, вопросы экономики автотранспорта. Мало 
впимания уделено в проектах вопросам автома
тизации производственных процессов.

Если же брать общий уровень подготовки сту
дентов, то он, как мне кажется, выше, чем в про
шлом году. А это, несомненно, успех факультета.

Поздравляю выпускников факультета с успеш
ной защитой, желаю успехов г:а трудовом по
прище, счастья. Н. САВВЛТЕЕВ,

ученый секретарь ГЭК.
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Пройден последний рубеж. Студент химико-тех
нологического факультета Борис Рогов успешно за
щитил дипломный проект и стал инженером. В те
чение пяти лет Борис учился на хорошо и отлично. 
Правда, его институтские успехи меньше всего мож
но оценить с помощью баллов.. Не только препода
ватели технических дисциплин, но и преподаватели 
гуманитарных наук находили у него знания, не пред
усмотренные программой. Борис много читает. Чи
тает журналы и газеты, художественнузо и научную 
литературу, в том числе на немецком языке. Дип
ломный проект он защищал па немецком языке.

Борис — интересный собеседник. С ним можно 
потолковать на самые разные темы — о приготов
лении спирта и космических полетах, об Эдинбург
ской темнице и безоговорочной капитуляции, о еги
петских жрецах и джазе. Недаром его называют 
эрудитом.

В ИТОГЕ-
ХОРОШИЙ
СПЕЦИАЛИСТ

До, о Василии Пи'длетейчуке можно уве
ренно говорить, что он будет хорошим  спе
циалистом на производстве. Он зарекомендо
вал себя в институте человеком серьезным, 
инициативным и исполнительным. Все, что 
сн делает, он выполняет хорошо и добросо
вестно. Я бы^так сказал; главная черта ха
рактера Василия —  фундаментальность. Во 
всем —  в учебе, в работе, в любом деле, ко
торое ему поручалось.

Он пришел в наш институт после большого 
перерыва в учебе. После школы работал в 
леспромхозе, служил в армии. Поначалу, ко
нечно, пришлось очень трудно, но потом во
шел в колею, много занимался, читал спе
циальную  литературу. Учился только на хо
рошо и отлично. Все годы был старостой 
группы, членом партийного бюро механиче
ского факультета.

И вот пять лет учебы позади. Сейчас Ва
силий Дмитриевич —  инженер по эксплуата
ции строительных и дорожных машин. Свой 
дипломный проект он защитил на «отлич
но». Тему проекта нашел сам, когда был на 
практике на Воронежском экскаваторном 
заводе. Тема реальная. Это модернизация 
крана на базе экскаватора Э-1252. Над ана
логичной темой работают на этом же заводе.

Василий получил направление на Сахалин 
в трест «Дорстрой». Я уверен, что он и там 
будет авторитетным работником, не уронит 
чести института.

Желаю ему успехов в труде.

А. ПЛОТНИКОВ, преподаватель..

В П Е Ч А Т Л Е Н И Е ^
САМОЕ

БЛАГОПРИЯТНОЕ
На автодоролсном факультете 

предсе,дателем государственной 
экзаменационнпн комиссии, при
нимавшей защиту дипломных 
проектов у будущих инженеров 
путей сообщения, был гость на
шего института профессор Киев
ского автомобильно-дорожного 
института, заведующий кафед
рой строите.тьных конструкций и 
мостов, доктор технических наук 
Я . Д. Лившиц. Наш корресшш- 
дснт попросил его ответить на 
несколько вопросов.

—  Скалсите, пожа.чуйста, 
Яков Давыдович, вы первый раз 
в нашем городе?

—  Да, первый. До этого мне 
не приходилось бывать в Хаба

ровске.
—  Ваши впечатления об ин

ституте?

—  Институт мне поправ.ился. 
Это прекрасная база для подго
товки специалистов. Правда, я 
еще ие все видел, не было вре
мени па .детальное ознакомление, 
ио первое впечатлеш1е —  хоро
шее.

—  Вы два дня уже слушаете 
защиту дипломных проектов на 
факультете. Что вы молсете ска

зать о качестве подготовки 1шже- 
неров в институте?

—  Предварительное впечат
ление о подготовке сттдентов 
факультета . —  самое благопри
ятное. Уровень подготовки со
ответствует современным тре
бованиям, большинство Диплом
ных проектов выполнено на ак
туальные нар'одпохозяйствен'ные 
темы. В своих докладах многие 
студенты, кроме технических 
знаниГц проявили полш тескую  
зрелость, понимание своих за- 
,дач с точки зрения государствен
ной целесообразности. Организа
ция защиты —  хорошая. Есть 
и недостатки в некоторых проек
тах. Это, прелъде всего, отсутст
вие целенаправленности —  затро
нуто много вопросов без Д01ста- 
точпо полной разрабо'тки их. Но, 
повторяю, это только в некото
рых работах.

—  Защиту кого из дипло.мип- 
ков, на ваш взгляд, молено при
знать лучшей?

—  Очень Х01Р0Ш0 защитили 
свои проекты Лидия Иваненко, 
Ольга Распутняя, Ирина Пробич. 
Всем им поставлены отличные 
оценки, а I I .  Пробич получает 
диплом с отличием.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ,
В Ы П У С К Н И К И



С К А Ж И ,
ТОВАРИ Щ

ВЫПУСКНИК

Несколько дней назад они получили право называть
ся инженерами. Сейчас всех их объединяет одно чувст
во: к радости узнавания себя в новом качестве неминуе
мо примешивается грусть — пришло время расставать
ся со званием студента и покидать институт, который в 
течение пяти лет был родным домом.

Для выпускника сегодня, как и для каждого чело
века, преодолевшего очередной рубеж в своей жизни, 
настал час поразмышлять, чем же обернулись для него 
годы учебы, каков он теперь и чго ожидает его впе
реди.

Предлагаем вашему вниманию интервью, взятые у 
четырех, теперь уже бывших, дипломников.

Тен Ен Как, 
лесоинженер, 

отличник учебы

—  Сейчас, когда диплом инженера, 
можно сказать, у тебя на руках, на
верное, странно слышать вопрос, нра
вится ли тебе избранная специаль
ность? И все-таки обойти его невоз
можно и именно с этого хотелось бы 
начать наш сегодняшний разговор.

—  Пришел я в институт сразу пос
ле школы, но профессию выбрал не 
случайно. Вырос в одном из сахалин
ских леспромхозов, где яшла вся па
ша семья, работал отец. Так что с.тес- 
шш» я , можно сказать, потомственный. 
Потому и решил посвятить себя лесо- 
инженерному де.лу. Полное представле
ние о работе получил на производст
венных практиках, oco6eirayio пользу 
принесла преддипломная практика.

— Несколько слов о теме твоего 
дипломного проекта.

—  Название проекта длинно и вряд 
лп что-нибудь скажет неспециалисту: 
«Установка для раскряжевки крупно
мерных хлыстов с автоматической ре
гулировкой скорости надвигания ■. В 
основу дипломной работы положены ре
зультаты иоследоваиин, тсоторыми я 
занимался в студенческом научном об
ществе. Кстати, идея эта была предло
жена моим наставником —  Антонов 
Антоновичем Цицкевичем, он в тече
ние трех лет был моим бессменным 
руководителем в ОНО. Работа была на
правлена на Всесоюзный котгкурс сту
денческих работ и награждена первой 
прем1юй. В дипломном проекте она рас
ширена.

—  Безусловно, участие в СНО при
несло тебе немалую пользу. Хотелось 
бы узнать твое мнение об .организации 
научных исследований студентов на ва
шем факультете.

—  Если говорить об отрицательных 
сторонах этого дела, то, во-первых, 
плохо то, что работа СПО ведется не
равномерно, во-вторых, на ЛИФе нет 
таких отлично оборудованных лабора
торий, как у механиков, предположим. 
Это, естественно, отражается на уров
не подготовки студентов. И все лее уча
стие в работе научного общества дает 
замечательный эффект. Каждый, кто 
хочет прийти на производство знаю

щим специалистом, долл;ен идти в 
СНО.

—  Какие еще поиселапия есть у те
бя студентам, для 1;оторых защита —  
далекое будущее?

—  Заниматься ровно в течение все
го семестра, а не брать штурмом кре
пость науки, как это псред1со делали 
мы. И еще —  пусть кая{дая группа 
будет такой друдсной и спаянной, как 
наша, МЛ-52.

Ольга Балакина, 
инженер-стро

итель
—  я  дипломировалась по кафе,дре 

«Архитектуры». А где буду работать
—  еще не выбрала: есть два предло- 
ж-ения, одно поступило буквально пе
ред защитой, оба —  очень заманчи
вы. Профессия строите.ля, по-моему, 
самая интересная.

—  Над какой проблемой ты работа
ла в научном студенческом обществе 
п помогла ли твоя работа, в диплом
ном проектировании?

—  В СНО я начала работать еще на 
третьем кп)се над темой, предложен
ной Хабаровским К‘ра11здравотдслом,
— ( Размещение о-ртопедичесшх боль
ниц в Хабаровском крае». Над этой те
мой! работала группа студентов строи
тельного факультета совместно со спе
циалистами крайздравотде.та, при их 
консультации. Сначала делали простые 
(обзоры,готовили рецензии, выступали

па конференциях. С четвертого курса 
эта работа переросла в мой дипломный 
проект —  «Ортопедический госпиталь 
па 800 мест». Мой проект будет взят 
за основу при строительстве госпита
ля. Так что, как ви,дите, работа в 
СНО очень помогла, определила на- 
правлолис моего диплома, интерес к 
его осуществлению.

—  О ком из преподавателей оста
нутся самые лучшие воспоминания?

—  Преяеде всего, конечно, о Люд
миле Дмитриевне Кошкаревой. Под се 
руководством я работала в , СНО, она 
очень много помогала при проведешш 
научной работы. Но не только это. 
Людмила Дмитриевна очень душевный 
человек п хороший воспитатель. По- 
моему, все студенты, кто хоть как-то 
гоприкасался с ней, питают к ней ди-

('■рые чувства.

—  Что бы ты хотела поясслать пер- 
Еокурспикаа!?

—  Обязательно заниматься паучпо- 
нсследовательской работой. Это помога
ет II в учебе —  лучше планируешь 
свое время, и дипломный проект полу
чается реальны!!, а над таким рабо
тать намного ппгересией.

Тамара
Слаутина,
инженер-
технолог

—  Где ты будешь работать, Тамара?
—  Вместе с мужем, который тоже 

закончил химнко-технологичсскнй, мы 
получили направление в Братск, на 
крупнейший лесопромышленный ком
плекс.

—  Довольна лп ты распределени
ем?

—  Да, довольна. Это один из луч
ших комбинатов, высокомеханизирован
ный, растущий, хорошо оборудован
ный. Я  была там на практике.

—  Нравится тебе твоя профессия?
—  Сейчас еще трудно окончательно 

сказать —  нравится или нет. Надо 
поработать. Но когда я была па прак
тике —  в Амурске, в Красноярске, По- 
ронайске —  па целлюлозных пред
приятиях, я работала с большим удо
вольствием. Думаю, что в выборе про
фессии пе ошиблась.

—  Тема днпломйого проекта?
—  Реконструкция очистного н про

мывочного цехов сульфитного завода 
Пороиайского ЦКК с одноврсмсппы.м 
увеличением мощ1гости. Поронайский 
комбинат —  один из крупнейших на 
Сахалине. Намечаются работы по его 
реконструкции. Н я буду очень рада, 
если мой проект хоть в какой-то мере 
поможет пх осуществлению.

—  Какую общественную работу ты 
вола в iiHCTiiTjHe?

—  С первого курса была в учебной 
комисоин на факультете. Отвечала за 
культурно-массовую работу, вела кру
жок танцев. На своем факультете о5- 
ществмпюй работой занималась с удо

вольствием: реоята все свои, знако
мые. В этом отношении оищеииститут- 
екпе поручения, которые были у дю- 
ия, выполнять гораздо труднее н ме
нее интересно.

—  Что ты можешь сказать о своей 
группе?

—  Наша группа ХТ-52 бы.та очень 
хорошая, друяшал, учплпгь хорошо, 
дппломньк' проекты тоясс защитили хо
рошо, почти без «троек». Все годы у 
пас был старостой Володя Шибаев, мы 
его очень увая:аем.' Сейчас, когда нам 
приходится расставаться, всем очень 
грустно.

Иван UJspiusKQB, 
инженер-меха

ник
—  Учился на вечернем факультете, 

получаю диплом по специальности 
(Технолопия машиностроения». Рабо

таю начальником бюро технического 
контроля.

—  Как защитились?
—  Хорошо.
—  Тема дипломного проекта?
—  Ме.ханосборочный цех по изготов

лению механизма поворота. Это напбо- 
лее характерный проект для иня:ене- 
ра-механика, он охватывает обширный 
круг вопросов.

— Большой перерыв был в учебе?
—  Да, большой. Я  закончил инду

стриальный техникум в 1956 году, по
лучив диплом с отличием. А в иисш- 
тут поступил в 1964 году.

— Помогала ли учеба в работе и, 
наоборот, —  работа учебе и как уда
валось все совмещать?

—  Совмещать, конечно, было очень 
трудно, по, надо сказать, одно другое 
очень дополняло. Доволен, что пошел 
по этой специальности, подготовку в 
институте получил со.лидную. Требова
ния к нам, вечерникам, очень жест
кие, 110 это, на мой взгляд, правильно: 
производству нужны специалисты с хо
рошей подготовкой. Но, несмотря на 
эти ясесткие требования, на обширную 
программу, наша группа, в основном, 
успешно пришла к финишу, потери бы
ли незначительны.



З а щ и т а — о т л и ч н а я
в отличие от прошлых лет 

количество выпускников на стро
ительном факультете по специ
альности «Промышленное и гра
жданское строительство» в этом 
год/ возросло почти на 30 про
центов. Заметно улучшилось ка
чество подготовки инженероа- 
строителей. Из 57 студентов, за- 

' щитивших дипломные проекты 
в государственной экзаменацион- 

! ной комиссии № 2, 15 получили 
отличные оценки, 35 — хорошие 
и только 7 — удовлетворитель- 

t ные.
Наибольший «урожай» на 'дип- 

noMbi с отличием на факультете 
выпал на долю  комиссии N° 2.

( Студенты, теперь уже  бывшие, 
В. Митрофанов, Л. Игнатенко и 

j В. Ефимов защитили свои проек- 
I ты на отлично и получили дип

ломы с отличием.
Валерий Митрофанов выпол

нил работу на тему «Ангар — 
мастерские для тяжелых самоле
тов». Из всех защищавшихся его 
проект заслуживает наибольшей 
поувалы за оригинальность объ- 
емно-планиропочных решений, 
применение пространственных 
тонкостных конструкций из же
лезобетона, экономичность и 
глубину проработки. Проект ре
комендован к внедрению. В. Ми
трофанов учился в институте 
на отлично, проявил склонность 
к научной работе. Он оставлен 
работать на кафедре «Строи
тельные конструкции».

Удачно решила задачу Людми
ла Игнатенко. Тема ее проекта 
— «Склад речного порта» —  ре
альная. Трудность воплощения

этой темы состояла в том, что 
склад предназначен длй различ
ных грузов и располагается на 
слабых грунтах, причем, необхо
димо было решить вопросы м е
ханизации погрузо-разгрузочных 
работ. Доклад на защите и от
веты на «каверзные» вопросы 
членов государственной комис
сии дипломника Людмилы Игна
тенко были  блестящи.

В дипломном проекте «Мото
роремонтный заводи дипломника 
Виктора Ефимова детально, на 
высоком техническом уровне, 
разработана технология произ
водства возведения здания, и 
Виктор единогласно получил за
служенную отличную оценку.

В заключение хочется поже
лать всем нашим выпускникам 
отличной инженерной деятельно
сти на стройках Дальнего Восто
ка. Н. В О РО Н О В ,

зав. кафедрой «Строп тель
ные конструкции».

Настроение у девушек прекрасное. Еще бы —  защита дип- 

-юмов позади, у Вали Цветковой и Нади Шилепиной — 

отличные оценки, у Алевтины Столбовой и Вали Аиоцкой — 

хорошие. Вверху— Анатолий Максовеев на защите. В итоге— 

тоже «отлично».

фото А. Горбатюка.
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_ мI Поликарпов, 

I кандидат фило-
1 софских наук
2  ¥ Т  ЗДАВНА людей различно-
S  го возраста, различного
2  рода занятий интересует воп- 
:  рос о любви. Немало создано 
2  теорий любви как во време- 
:  на седой старины, так и в на- 
5  шем, атомно-кибернетическом, 
2  веке. Вокруг любви всегда 
~ шли и идут жаркие бурные 
2  споры, различные люди по- 
;  разному относятся к любви. 
2  Все это вполне естественно, 
~ нормально: недаром ведь го- 
2  ворят, что истина познается 
“  в споре.
S  Любовь несет человеку и
5  пользу и вред, сулит ему зло
2  и добро, по са.мой сути своей
3  она двойственна, имеет как
2  светлые, так и теневые сторо-
3  ны. Говорят, что умирают в
2  одиночку, это же относится
3  и к любви: каждый любит по-
2  своему. И в зависимости от
3  того, чего больше выпадает 
2  на долю любящего (горестей 
2  или радостей), у каждого че- 
2  ловека возникает свой взгляд 
2  на любовь.
2  Веками человек от рожде-
3  ния до смерти был закован
2  в кандалы сословных уста-
3  иовлений, каменных обрядоз,
2  мертвых обычаев; к то-му же
3  в условиях частной собствэн-
2  ности настоящая любовь ред-
3  ка, в большинстве случаев
2  она является пряным лако.м-
3  ством для одних и поденной 
2  каторгой для других. Все это
2  служит почвой для ханжеско-
3  го, фарисейского отношения к
2  любви, то есть, как заметил
3  писатель Ю . Рюриков, «проза
2  жизни глушит поэзию любви».
3  Вековые каноны ханжеской
2  морали, предрассудки рожде-
3  ны условиями бесчеловечной 
2  жизни.

2  Как указывают К. Маркс и 
2  ф . Энгельс, «современная ин-
2  дизидуальная половая лю-
3  бовь» была неизвестна дрео-
2  нему миру и не существова-
3  ла вплоть до средневековья. 
3  Однако в условиях господст- 
2  ва частной собственности вы- 
2  сокое чувство любви не мо- 
2  жет получить полного разви

О ЛЮБВИ
тия. Господство частнособст
веннических отношений подав
ляет это чувство. Неверность 
супругов, ложь, половая рас
пущенность —  неизменные 
спутники буржуазной семьи. 
Господство денег и тяжелое 
экономическое положение 
женщины порождают прости
туцию. Однако это вовсе не 
означает, что в бурж,уазном 
обществе нет любви, она есть, 
просто ее редко можно встре
тить. Не случайно в творени
ях великих мастеров искусст
ва мы находим художествен
ный анализ всепокоряющего 
чувства любви. В них велико
лепно показаны ее взлеты и 
падения, ее освобождающее 
действие на человека и ее 
тяжкий гнет. А. П. Чехов не
когда записал: «Любовь. Или 
это остаток чего-то вырожда
ющегося... или же это часть

личность. В связи с этим боль
шое значение имеет правиль
ное решение вопроса о так 
называемой «свободе лю б
ви». Любовь связана с дол
гом, обязанностями и ответст
венностью, в то же время она 
наиболее тесно спаяна с по
нятием свободы. Любовь и 
порабощение, принуждение 
несовместимы, исключают
друг друга. Можно, «ломая 
себя», выполнить чей-то при
каз, поступиться своими ж е
ланиями ради долга, подчи
ниться дисциплине. Это нуж
но, это необходимо. Но лю 
бовь зарождается внутри че
ловека, ее не зажечь никаки
ми соображениями долга.

АК же определить, что 
мы действительно лю 

бим? Если взгляд любимого 
или любимой возбуждает в 
нас восторг, если одна мысль

К

того, что в буАущем разо- .  о любимом человеке достав- 
вьется в нечто громадное».

Действительно, любовь — 
чувство неповторимое, инди
видуальное, оно до сих пор 
не поддается сколько-нибудь 
удовлетворительному иссле
дованию. И в то же время лю
бовь —  это разновидность по
требности, потребности очень 
сложной, сформированной 
влияниями социальной среды, 
этикой и мировоззрением дан
ного общества. Одной из ос
новных задач общественной 
науки является сведение ин- 
дивидуаль;10го к социально
му. В. И. Ленин специально 
подчеркизэп, что марксист
ская теория «устанавливает 
приемы этого сведения ин
дивидуального к социальному 
с полнейшей точностью и оп
ределенностью» (В. И. Ленин.
Соч., т. 1, стр. 390). Если ис
ходить из того, что при всей 
своей интимности, любовь в 
известной мере функция вре
мени и общественных нравов, 
если понимать ее не как сти
хию, то ответ на вопрос Че
хова можно дать. И звучать 
он будет примерно так: чем 
свободнее будет человечест
во, тем большее место в ду
ховном мире людей займет 
любовь, тем богаче станет

ляет нам счастье, если бы мы 
желали подарить ему все, что 
у нас есть, если он или она 
подвергается серьезной опа
сности, а мы могли бы спа
сти даже ценой собственного 
счастья, жизни, и, наконец, 
если мы не .в силах предста
вить себе свою будущую 
жизнь без любимой —  
тогда мы истинно любим. 
Вспомним Ромео и Дж ульет
ту, которые с радостью уми
рают друг за друга, когда их 
решили разлучить. Вольно 
идущий из духовных глубин 
мощный порыв, раскрытие 
своего «я» другому человеку, 
ощущение своей неотъемле
мости от этого другого —  в 
этом любовь. Долг семьянина 
обязывает человека заботить
ся о супруге, детях. Но не
возможно заставить человека 
любить, обращаясь к его чув- 
cTBiy долга. Когда-то Шелли 
писал: «Любовь чахнет под
принуждением, сама ее сущ 
ность —  свобода, она несов
местима с повиновением, с 
ревностью или страхом».

В любви человек свободен, 
однако это не следует абсо
лютизировать. Тем более, что 
ее обывательское толкование 
сводится к беспрепятствен

ному и безответственному — 
схождению и расхождению 2  
жуирующих пар. Свобода “  
любви —  это не свобода чув- 2  
ственного влечения, которую 2  

проповеиовала теория «ста- 2  
канз воды» и, которая могла 2  
превратиться в распущенность, 2  
в свободу эгоизма. Видеть в 2  
любзи лишь ее плотскую ос- 2  
ноау,. значит, признавать лишь 2 
одну ее сторону —  сексуаль- 2  
ную. Коммунистическая нрав- 2 
ственность решительно высту- 2  
пеет против приемов «сво- 2  
бодной охоты» в отношениях “  
полов. В. И. Ленин в письме 2 
к Иннесе Арманд отмечал, р 
что свобода любви не означа- 2  
ет освобождения «от серьез- 2 
ного в любви», «от деторож- 2  
дения», «свободу адюльтера» Е 
и т. п. Свобода любви озна- 2  
чает независимость" этого 2 
сильного чувства от матери- 2  
агьных расчетов, тщеславия, 2  
легкомыслия, морального дав- 2 
ления одного лица «а другое. 2  
А от этого мы пока не из- 2  
базлены. В. И. Ленин как- 2 
то заметил: «Еще не знаю, -  
освободим ли мы, например, 2  
угнетение тех, кто слаб ха- 2  
рактеро'м, теми, кто зело 2 
тверд характеро-м». Там, где 2  
сохраняется «духовный домо- 2 
строй», нет места любви. 2 

Никто и ничто не может за- 2  
ставить человека любить или 2 
не любить. Но когда происхо- 2  
дит реализация этого чувства 2  
в поступке, тогда в полную 2  
силу вступает в дело все об- 2 
щественные нормы, которые 2  
регулируют отношения между 2 
полами. 2

Необходимо сказать о том, 2 
что любовь должна знать са- 2  
моограничение. Любовь, за- 2  
полнчющая человека безраз- 2  
дельно и не оставляющая 2  
места ни для чего иного, гу- 2 
бительна. Такая любовь отго- 2 
ражизает человека, замыкает 2  
его в себе, обкрадывает. Сво- 2 
бедному человеку нужен для 2  
счастья весь мир; любовь же 2 
—  прекрасна, но это лишь 2  
одна из сторон жизни. А  часть 2 
не может заменить собой це- 2  
лое. Если любзи _ отвести ’2  
лишь должное место, то ста- “  
нет ясно, что «любовь в жиз- 2  
ни —  это вершина горы, а 2  
много ли места занимает вер- 2  
шина в общей массе горы?». 2
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С П О Р Т

ЧЕМПИОНЫ
КРАЯ

21 июня в районе детской же
лезной дороги Хабаровска прово
дились соревнования по мото
кроссу на первенство края в за
чет 5-й Всесоюзной спартакиады 
по техническим видам спорта.

Команде ХП И  пришлось бо
роться на два фронта — ны вы
ставляли команды по первой 
группе из пяти человек и по 
второй группе из трех чело
век. В классе машин 350 куб. см 
первым был армеец Шлапацкпй, 
вторым — наш Владимир Коро
вин. В классе машин 175 куб. см 
среди мужчин мы выставили 
трех участников — мастера спор
та Николая Сидорова, препода
вателя кафедры А П П , первораз
рядников С. Хоменко — дип
ломника автомобильного факуль
тета, чемпиона дальневосточной 
зоны I960 г. и А . Масленни
кова — студента первого курса 
этого же факультета.

Казалось, здесь наши позиции 
нелробиваемы, но... лишь Нико
лай Сидоров занял второе место, 
а С. Хоменко и А . Масленников 
из-за многочисленных поломок не 
попали в число призеров.

В классе машин 175 куб. см 
среди юношей хорошо выступал 
наш Сергей Алексейцев. Он за
нял второе место.

Среди женщин за ХП И  высту
пала Валя Зубарева.

В итоге интересной спортивной 
борьбы первое место по первой 
группе завоевала команда ХП И  в 
составе Сергея Хоменко, Алек
сандра Масленникова, Анатолия 
Веспииа, Сергея Алексейцева, 
Валентины Зубаревой.

На втором месте сборная 
г. Комсомольска, на третьем — 
сборная К Д В О . По второй груп
пе на первом месте тоже коман
да ХП И  в составе Николая Сидо
рова, Владимира Коровина, Вик
тора Тищенко. На втором месте 
команда г. Комсомольска, на тре
тьем — команда С К А  К Д В О .

Впереди крупные соревнования 
— первенство Дальневосточной 
зоны и финал Всероссийских со
ревнований. Хочется пожелать 
нашим мотоциклистам успехов в 
этих стартах.

И. К О Р О В И Н ,



Im . B. Келдыш
I i  ш сти тп е
* в Хабаровск прибыл прези- 
I  дент Академии наук СССР 
I  академик М. В. Келдыш. Вме- 
I сте с ним прибыли вице.<пре'
I  зидент Академии наук СССР

I академик А . П. Виноградов, 
заместитель заведующего от
делом науки и учебных заве
дений ЦК КПСС И. М. Мака
ров, ученый секретарь прези-

I диума Академии наук СССР I 
В. И. Душенков и другие то- { 
варищи. I

22 июня академик М. В. *

I Келдыш и прибывшие с ним • 
ученые посетиши политехниче- I 
ский институт. Они ознакоми- |  
лись с его учебно-лаборатор- |  
ной базой.

I Гостей сопровождали секре
тарь краевого комитета КПСС 
А. П. Шитиков и председа
тель крайисполкома А . К.

I
 Черный.

23 июня состоялась встреча 
М. В. Келдыша с научной и 
творческой интеллигенцией 
края, на которой присутство-

| вали руководители и ученые 
нашего института. На встре
че М. В. Келдыш рассказал о 
важнейших проблемах, над

I
 которыми работают ученые 
страны, много внимания уде
лил вопросу освоения при
родных ресурсов, которыми 
особенно богата дальневос-

I точная земля. Он сказал, что 
главной целью приезда груп
пы ученых на Дальний Восток 

является решение вопросов, 
связанных с созданием здесь 
научного центра Академии на
ук СССР.Такой центр будет 
создан, и его главная задача 
—  максимально служить изу
чению и освоению природных 
ресурсов Хабаровского края 
и всего Дальнего Востока.

В заключение президент от
ветил на многочисленные во
просы присутствующих.

О Н И  Б У Д У Т  

С Т У Д Е Н Т А М И
1>ЫПУСКНИКИ прощаются с институтом, получив путевку в 
■D большую жизнь. А слушатели дневного подготовительно

го отделения тоже получают путевку — в институт. С 1 июля они 
станут студептамн-первокурсинкалш. А шока у них экзамены. Это 
одновременно и отчет за десять месяцев учебы, и вступительный 
экзамен в институт. Поэтому волнение особенное. Еще бы — ведь 
их направили на учебу с предприятий, все время платили заработ
ную плату, и возвращаться сейчас в рабочий коллектив, не посту
пив в институт, по меньшей мере неприятно.

Сданы уже первые экзамены, и .многих можно поздравить с 
вступлением в студенты — первые рубежи преодолены успешно. 
Это” Г. Пашеннева, А. Исупов, Н. Коробкова, Г. Сафронова и дру
гие. Народ все серьезный, деловой, успевший не один год пора
ботать на производстве, и, имеющий рабочую специальность — 
штукатура, слесаря, бульдозериста и т. д. Профессия определила и 
выбор факультета.

Вот Виктор Рудаков — работал в Троицком леспромхозе, отту
да направлен на "учебу. Он поступает на лесоннженерный факуль-

Недавно у нас в гостях побы
вала группа девятиклассников 
ШКОЛ № 17 города Свободного 
и поселка Заозерный Облучен- 
ского района ЕАО . Знакомству с 
ХПИ ребята, приехавшие в Хаба
ровск по туристическим путев
кам, посвятили последний день 
своего пребь]вания в краевом 
центре.

Школьников встретили студент 
строительного факультета Борис 
Певзнер и первый секретарь ко
митета комсомола Василий Газ- 
рилсз. Они рассказали юнь]м ту
ристам о прошлом и настоящем 
института, о добрых традициях, 
сложившихся сз годы его суще- 
стзования, о том, чем жчзет, как 
учится, работает и отдыхает на
ше студенчество.

Ребята ознакомились с инсти
тутом и, прощаясь, пообещали 
приехать к нам через год, что
бы попытать счастья на вступи
тельных экзаменах.

Наш корр.

На снимке: внимательно слу
шают школьники рассказ об ин
ституте. .

тет. Запи.мался оп очень хорошо, экзамены тоже сдал успешно.
— Мог бы получить п отлично, знания у liero твердые, — гово

рит преподаватель Н. А. Парфенова, ставя в экзамепациоп,нып лист 
ч<хорошо» по устной математике, — но сильно волновался, поэтому 
часто сбивался п путал.

Экзаменаторы очень придирчивы.
Надя Коробкова — лаборантка с Комсомольского целлюлозно- 

ьартошюго комбината. Она поступит па ппжеперпо-экономичеокин 
факультет — будет экопомпсто-м по лесной промышленности. Учи
лась Надя все время очень хорошо, экзамены сдает только на от
лично. С этого же ко.мбнната н Л. Назимова, она поступает на хн- 
мико-техпологическин факультет, хочет стать ш1жеперо.м целлю
лозно-бумажного [Производства.

А Анатолий Возный пришел на учебу после демобплпзацни из 
армии, по будущую свою профессию тоже определил — ипжепер- 
ые.хапнк.

Не все слушатели подготовительного отделения преодолели этот 
первый рубеж. Есть и неудачи — две пеудовлетворительпые отмет
ки по математике. Этим товарищам, как пи печально, придется воз- 
сращаться. Правда, есть еще возможность — подать заявление в 
прием,пую комиссию и поступать на общих основаниях.

В июле будут сдавать вступительные экзамены слушатели ве- 
'черпего подготовительного отделения. Все oiiii, в случае успешной 

сдачи, будут зачислены на дневное отделение вне конкурса.
К. ТАЛИНА.
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ТВОРЧЕСТВО
Н А Ш И Х

СТУДЕНТОВ
Л Е Н К А

Ч
"“ 44.

часа, и тогда можно стереть с зачем-то к тополиным веткам и 
лица липкий пот, отчего на лбу отправился дальше. Откуда ему 
и щеках остаются серые полосы.
Ленка ОТХО.ДИТ в сторону и ло-

ТРУДНО БЫТЬ 
ДИРЕКТОРОМ

было знать, что Ленка, затаив ды
хание, СИДИТ на крылечке и смо-

жится на край брезента, кото- трит на него.
Т Т О С Л Е  работы она долго и с 

удовольствием плескалась в
рым накрыты сложенные здесь 
мешки с зерном. .Под навесом о 
чем-то говорят женщины. Лен- воде, заставляя лунную дорожку
КЗ тоже устала. Она работает дрожать и колебаться. Потом 
здесь не первый день и привык- оделась, сполоснула ноги и, на
ла к гудению машин и пыли. Ей цепив старые тапки, побежала

домой, на ходу стягивая волосы 
в тугой пучок. До дома рукой 
подать. Маленький дворик обсту- 

кая дремота. Но спать нельзя: ра- пили со всех сторон тополя, не- 
бота еще не закончена, и Ленка много пониже и потоньше, чем* 
думает о том, что надо успеть в у Слюдянки. Ленка сама сажала

нравится лежать вот так, глядя 
в небо, и слушать тишину, чув
ствуя, как сковывает тело слад-

клуб пораньше: будут танцы, и
рыжий Славка опять будет петь 
под гитару какие-то незнакомые 
песни. «Рыжим» Славку называ-

их года четыре назад. Девушка 
торопливо взбежала на крыльцо 
и вошла в дом. Мать поднялась 
назстречу: —  Что так поздно.

ет то.лько Ленка. На самом деле дочка? Девчата к тебе забегали 
Славка вовсе не рыжий, а свет- в клуб звали. Только поешь сна-
ловолосыи парень двумя годами 
старше ее. Он студент и при-

чала.— Синие, как и у  Ленки, гла
за матери смотрели пытливо и

ехал на каникулы. Ленка вспом- чуть грустно. Может быть, она 
нила, какие у Славки были гла- думала о том, какая Ленка была 
за, когда она случайно столкну- маленькая и болезненная, а те- 
лась с ним в дверях клуба; две перь вот выросла, и, наверное.

махнув рукой, снова убежала. 
Ноги привели ее к топо-лям над 
Слюдянкой. Она остановилась, 
постояла немного, облоко/тив- 
шись на низкий сук старого де
рева, потом спустилась к воде 
и побрела вдоль берега. Звез
ды искрились у ее ног, обламы
вая тонкие сверкающие иглы, 
Ленка ступала осторожно, про-  ̂
щупыаая на дне каж>дый каме- : 
щек. I

Когда она вышла на берег и 
медленно повернула к дому, ей 
показалось, что славкина рубаш
ка смутно белела у тополей. 
Ленка молча прошла к крыль- ' 
цу, наклонилась, чтобы поднять 
туфли и вздрогнула, неожиданно 
наткнувшись на что-то влажное. 
Небольшой букетик последних 
полевых цветов, мокрый от росы, < 
лежал на ступеньках.

Рис. студента ИЭФ , 
Г. Перекрестова.

черные пуговицы зрачков, и в 
каждой из них смеялось по ма
ленькой Ленке. Улыбнулась ти
хонько.

—  Ленка, хватит спать! —  по

уже скоро покинет родительский 
дом. Переодевшись и наскоро 
перекусив, Ленка подошла к ма
тери, поцеловала ее в загорелую 
щеку и выскочила на улицу. От

З ЕРНО сыплется то медлен
но и лениво, то струится 

быстрым ручейком, и тогда при
ходится придерживать его ло 
патой, чтобы жадные ладони 
транспортера не загребали слиш
ком много. Женщины 'работают 
сосредоточенно и ровно. Сама'я 
младшая —  Ленка, сМ|углая, си
неглазая. Ей 20 лет. Глаза при
щурены, белый платок стал се
рым. Пыль клубится и медленно 
оседает, покрывая все вокруг 
плотной пленкой.

Лерерьгв —  каждые полтора

звали женщины. Снова шелестит клуба уже доносилась озорная 
зерно под лопатой; привычный мелодия. Подойдя к Большой ал-
ритм работы захватывает Ленку, лее, Ленка оглянулась, заслы

шав шаги. Славка в белой ру
башке и без гитары шел сле-

под-руки проворно двигаются 
брасывая зерно.

—  И откуда он столько песен 
знает? —  думала Ленка. —  Каж- В клубе она ловила на себе его
дый раз новые. Сам придумыаа- взгля[Д и ждала, что Славка по
ет, чтоли?— Онэ'вопо'мнила, как в дойдет и заговорит с ней. Но он 
прошлый приезд Славка долго сегодня не танцевал и не пел 
стоял на берегу Слюдянки, смот- своих песен. Ушел задолго до 
реп на отражения звезд и ти- окончания танцев, и Ленке ста- 
хонько трогал струны гитары, от- ло неожиданно скучно
чего воздух напо[Лнялся серебри- ..........-  • —
сть(м звоном. А  когда возвра
щался домой, постоя>л немного у

Во з в р а щ а л а с ь  ленка одна.
Сняв туфли, босиком про

шла по двору, поставила их на 
Ленкиной калитки, притронулся крыльцо. Немного постояла и,

(ЮМОРЕСКА)

Придешь на работу вовремя, 
говорят: «Ишь, прибежал споза
ранку, хочет нам очки втереть». 
Придешь поздно, скажут с иро
нией: «Начальство нс опаздыва
ет, оно задерживается».

Спросишь; «Как жена, дети?» 
— говорят: «Сует нос не в свое 
дело». Ис спросишь — скажут; 
«Ну !1 черствый же человек!».

Спросишь; «Какие есть предл - 
жепия?» Уже шепот: «Сам ника
ких не имеет». Не спросишь — 
«К голосу коллектива не п]И1- 
слушпвается».

Решаешь вопрос быстро — то
роплив, ме хочет думать. Реша
ешь медленно — нерешителен, 
перестр а ховщик.

Требуешь новую едншшу — 
раздувает штаты. Скажешь; 
«Справи.мся с имеющимися сила
ми» — недовольны: «На наших 
костях выехать хочет».

Обходишься без указашш 
сверху — вольнодумствует. Вы
полняешь указания .точно — ста
рый бюрократ.

Начнешь шутить —острят: «Бет 
щекотки не зас.меешься». Не 
шутишь, ворчат: «Хоть бы рат
видели па его лице улыбку».

Держишься по-дружески — хо
чет влезть в доверие. Держишь
ся обособленно — сухарь, за
знайка.

Дела идут хорошо — в конеч
ном счете: это мы работаем. Сни
мают за невыполпепне плана— 
поделом, 011 один виноват.
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