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Николай ГРИБАЧЕВ.

ОСЕНЬ
Нет осенью тепла, а все же,
Как там земля не холодей,
Иного летнего дороже
Тепло живое этих дней.
Оно, родившись от сиянья
Прекрасных помыслов и дел,
Все покрывает расстоянья,
И за чужой летит предел.

Из дальних далей десятиле
тий, из героических пламен
ных лет, ветром, пропахшим
порохом, принесло к нам тор
жественные песни в эти чудес
ные Октябрьские дни. «Впе
ред, заре навстречу...», «Смело,
товарищи, <в ногу..», «(Мы,
молодая гвардия»... Звучат эти
слова в сердцах седовласых
ветеранов и в сердцах
тех
юношей, для которых боевое
прошлое их отцов — история.
Но революция вошла в на
шу жизнь как начало новой,
неповторимой эпохи, стала ис
током чудесных преобразова
ний и множества удивитель
ных побед разума, воли, труда
советского человека. Память
людей сохранит на века имена
тех, кто жил и боролся во имя
справедливости и счастья, кто

алым знаменем побед

кровью и жизнью своей отста
ивал светлые идеалы. В память
о них звучат торжественные
марши, в память о тех, кто не
вернулся в родной дом. с поля
битвы, приспускаются знамена.
Их дело живет в наших се
годняшних делах. От поколе
ния к поколению передается
эстафета свершений, преобра
зующих жизнь.
Быть активным участником
строительства нового общест
ва — основная
обязанность
каждого человека. Есть своя
роль и свои задачи в общем
великом деле и у коллектива
нашего института. Внести свой
вклад в развитие науки, под^
готовить отряд квалифициро
ванных педагогов, воспитывать
молодежь на героических тра

дициях партии и народа —
благородная и благодарная за
дача, которая требует немалых
усилий, но и приносит огром
ное удовлетворение.
Именно благодаря
таким
усилиям из года в год растет
в институте число ученых, раз
рабатывающих и защищающих
актуальные и важные темы на
учных работ, необходимых для
практического применения. За
счет совершенствования мето
дов преподавания и роста со
знательности студентов на мно
гих факультетах значительно
повысилась успеваемость. Осо
бенно хорошие показатели на
историческом, художественнографическом факультетах, фа
культете иностранных языков.
Особенно возросла тяга у мо
лодежи к общественным дис

циплинам. По научному ком
мунизму в последней сессии
стоил оцеяттн а я успеваемость,
хорошо сданы экзамены по ис
тории КПСС. Лучше стали ов
ладевать будущие учителя пе
дагогическими дисциплина ми,
активнее участвовать в науч
ных кружках.
л Из года в год будет идти
серьезный и душевный разго
вор между поколениями. Стар
шие завещают младшим род
ную землю, судьбы страны, ее
будущее. Младшие твердо дер
жат в своих руках знамена
революции, множат славные
традиции. Поколения отцов и
детей понимают друг друга.
Они говорят на одном языке—
языке коммунистов и делают
одно общее грандиозное дело
— строят светлое будущее.

За высью гор, за океаном,
Куда и верст.не сосчитать,
Все отсветом стоит
багряным,
Что нашей осени под стать.
Все бодрствует, напоминая,
Что сбудутся людей мечты,
Что есть еще судьба иная,
Помимо войн и нищеты.
И мир, что в жажде
неизбывной
Надеждой нового согрет,
Все ловит дружбы гул
призывный,
Все смотрит в мирный наш
рассвет!

ПУТИННЫЙ ОТРЯД «АМУР»
В его составе 200 человек. Стояла задача — выполнить го
довой план выпуска продукции на 3.03S руб.
Отряд выдал продукции на 3.211.600 рублей.
За время путины бойцы отряда сделали следующее: прове
дено 15 крупных общеотрядных мероприятий, организовано 27
походов, подготовлено и проведено 8 отрядных и производст
венных конкурсов, сделано 112 выпусков стенной печати, про
читано 19 лекций.
Отрядом отчислено:
в фонд г. Гагарина — 70.320 руб., в фонд солидарности —
61 тыс. руб., в фонд предприятия 100 тыс. руб.
ОТРЯД ПРОВОДНИКОВ «СТРЕЛА»
Число бойцов: 50. Время и место работы: июль—август,
пассажирская линия Хабаровск — Москва. Поезд № 83—84...
За время работы обслужено бойцами отряда свыше 6 тыс.
пассажиров. Прочитано им в пути следования свыше 300 лек
ций. Проведено 38 политинформаций. Выпущено более 80
стенгазет, фотомонтажей и боевых листков.
В фонд мира, X Всемирного фестиваля и Дворца пионеров
в г. Гагарине бойцами отряда перечислено 500 рублей,
ОТРЯД «АТЛАНТ»
Стремясь внести достойный вклад в выполнение заданий
третьего, решающего года 9-й пятилетки, сельскохозяйствен-
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ный отряд «Атлант», состоящий из 300 студентов, трудился в
Черняевском* совхозе. План по копке картофеля перевыполнен
на 10 га. Производственная дисциплина была высокой.
Бойцами отряда оформлена пионерская комната в школе,
прочитано 12 лекций, проведено 12 спортивных встреч, выпу
щено 16 стенных газет.
ОТРЯД «ЗЕВС-73»
Выполнил работ на 62 тыс. руб.
Прочитано 19 лекций, проведено 2 концерта и 4 вечера от
дыха для молодежи поселка Маяк. Выпущено 15 газет и
«Молний»,
’
На счету бойцов: спортивные состязания, на призы «Самого
быстрого», «Самого сильного».
«Самого выносливого», два*
дцатикилометровый пробег, КВН, «Дни вежливости», «Дни
именинника».
ОТРЯД «АЛЬТАИР»
За время третьего, трудового семестра бойцами отряда вы*
полнено работ на! 47 тыс. руб.
Проведена большая политико-массовая работа: прочитано
25 лекций, каждый вторник проходили политинформации. Дли
местного населения дано 3 концерта. Организовано 6 тема
тических вечеров и 7 спортивных встреч.
В фонд X Всемирного фестиваля и мемориала в г, Гага*
рине перечислено 460 рублей.

Перекличка поколений
ВСЕ ДАЛ ОКТЯБРЬ
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Мы празднуем пятьдесят
шестую годовщину Великого
Октября. И мне кажется, что
сегодня следует вспомнить
прожитую жизнь, Длинную
или короткую, и спросить се
бя: «Что мне дал Октябрь?
Что мне дала Родина?» На
верное, это более свойственно
делать нам,, людям старшего
поколения, которые особенно
ощутили, как много мы полу
чили от Советской власти.
Я, например, могу ответить
на вопрос: «Что мне дал Ок
тябрь?», одним словом: «Все».
Это ^образование, возможность
Спокойно работать, не боясь
увольнения, забота
государ
ства о здоровье, обеспечен
ная старость.
Очень многим людям наше
го поколения удалось полу
чить образование уже в зре
лом возрасте, после многих
лет работы. И Советское госу
дарство все сделало, чтобы со
здать свою интеллигенцию,
даже в самые трудные годы
своего становления.
Наш институт тоже возник
на такой ранней (с историче
ской точки зрения) заре. Мне
посчастливилось работать в

нем с первого дня его основа
ния и я росла, как педагог,
вместе с ним. Всему, что я
научилйсъ делать, я обязана
институту и тем людям, с ко
торыми мне пришлось рабо
тать. А это значит и Октябрю,
создавшему эти условия.
Хочется, чтобы паша моло
дежь поняла\ как много ей
дано, дорожила возможностью
учиться и не жалела сил для
овладения своей будущей про

фессией — профессией учите
ля, лучше которой нет.
О. ЛЫСЕНКО,
секретарь партбюро фа
культета иностранных язы
ков.
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Только в сопоставлении мы
можем четко увидеть контрас
ты истории, те изменения, ко
торые произошли в жизни, в
людях, их мировоззрении. Уча
стники революционных собы
тий, окинув взором прошлое,
оценивают весь пройденный
путь. Мы тоже нередко заду
мываемся над прошлым и то
же оцениваем происшедшее, но
с гой лишь разницей, что по
книгам.
Для нашего поколения Ве
ликая Октябрьская социалисти
ческая революция, граждан
ская война, первые пятилетки...
— все это история, и под боль
шим слоем лет. Бывает сожа
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ступно. Мог ли я рассчитывать
даж е на гимназию, не говоря о
вузе, не живя в стране Октяб
ря? По крайней мере нужно
было бы быть М. В. Ломоносо
вым, чтобы мечтать об этом!
Сам В. И. Ленин дал на
правление: «Учиться, учиться,
и учиться». Однако претворять
в жизнь этот девиз в сельских
школах не всегда было легко,
т. к. постоянно приходилось
сочетать учебу с помощью се
мье. Учился я с азартом, с ув
лечением
занимался пионер
ской работой.
Позади семь лет учебы. Ус
пешно сданы экзамены, но как
можно позволить себе остано
виться, если зримо видишь, что
распахиваются перед тобой все
двери, открыт путь к учебе в
любом
учебном
заведении.
Прощаюсь с родной деревней.
И вот уже встречает меня в
Магнитогорске брат. Новая, ки
пучая и напряженная жизнь
увлекает и захватывает. З а 
нятия в ремесленном училище,
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Осень. Опадают последние
листья. Их подхватывает ве
тер и кружит, словно в танце.
Я люблю бродить по naptfy в
такую пору. Сажусь на ска' мейку 5и достаю книгу, но ча
ще перебираю в памяти стра
ницы из жизни моих любимых
героев.
Павка Корчагин, Володя Ус
тименко, профессор Богослов
ский — эти люди достойны
подражания. Ну, а что должна
делать я в своей жизни? Что
я смогу? Для чего я живу?
Иногда мне приходится слы
шать о том, как некоторые с
иронией говорят о чести, дол
ге, подвиге. А что такое под
виг? Каждый отвечает по-сво
ему. На него ответить нелег
ко. Совершить же подвиг неиз
меримо трудней. Думаю, что
он всегда сопряжен с трудно
стями. А все, что называют
трудным, гигантским — все
это возводится руками народа.
Город в тайге. Хлеб целины.
Завоеванный космос. Флаги
Родины на покоренных верши
нах. Смысл жизни в том, что
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ПРИЧАСТЕН КАЖДЫЙ

ОБЫЧНАЯ
БИОГРАФИЯ

Родился я в одной из глухих
деревень Тамбовщины, в семье
из семи человек. Родители ра
ботали летом в колхозе, зимой
отец уезжал в город, чтобы
прокормить большую семью.
Как большинству сельских де
тей в те годы, пришлось рас
статься с детскими развлече
ниями и заменить их домаш
ними работами. С нетерпени
ем ждал учебы в школе, хоте
лось научиться читать не толь
ко название газеты «Правда»,
но ее содержание, и, конечно,
сказки. Мы с детства сжились
с сознанием, что все нам д о
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Страна расцвечена алыми полотнищами. Мы слышим шепот знамен, вновь повествуюших о героических битвах и славных победах, и воздаем славу гем, кто завоевывал и
строил прекрасный мир, в котором мы живем. Еще раз оглянувшись назад, оцениваем
все великое и прекрасное, что дала нам
Родина. Сегодня представители разных поко
лений в нашем институте делятся своими мыслями об этом.

вечерние уроки в школе рабо
чей молодежи поглощают уй
му времени, и трудно, но инте
ресно.
Победы
порождают
стремление еще и еще двигать
ся вперед. Профессия механика
— одна ступенька. «Аттестат
зрелости* — вторая. Потом их
было много — нелегких, но за
мечательных.
Три года службы в погра
ничных войсках той<е не про
шли бесследно. Именно там
особо почувствовал локоть то
варища, оценил значение друж 
бы и человеческого участия,
которые так характерны для
наших советских людей. Там я
научился побеждать слабости,
планировать свою жизнь, и там
свершилось для
меня самое
главное — стал членом Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.
А потом — Хабаровский пе
дагогический. Это были годы
серьезной учебы и сплошных
открытий. Лекции, библиотека,
занятия в НСО — трудно. Но

ление, когда кажется, что все
яркое было когда-то в прош
лом, до нас, и все, что сейчас
происходит, — будничная, раз- ,
меренная работа страны, в ко
торой мы родились в относи
тельно спокойное время.
Но если вдуматься и взве
сить все происходящее в мире,
то станет ясно, что мы живем
в интересный момент истории.
Именно сейчас все быстрее
идет существенная перестанов
ка сил в мире, и особенно
в
последние 5—6 лет. Все это
происходит на наших глазах.
Очень важно, что в канун го
довщины Октября в Москве
начал свою работу Всемирный

ши современники строят своп
комсомольские города на Вол
ге, Ангаре, Днепре... Труд Павл а, вл ож енн ый в стр бител ьство железной дороги, будничен.
Наш труд таков же, он может
показаться даже незначитель
ным: ведь то, что мы делаем,
так просто, так понятно. Но от
этого не становится меыее ве
личественным. Как
хочется
иногда крикнуть:
— Люди! Земля, вспаханная

Типография № 1, г. Хабаровск.
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конгресс миролюбивых
сил.
Стоит только посмотреть воп
росы, над которыми, работают
комиссии конгресса, вникнуть
в содержание, чтобы убедить
ся, что многие насущные проб
лемы современной политики
уже не так-то просто решать с
помощью оружия.
Приятно сознавать, что наше
государств^ является одним
из основных руководителей
этого поворотного момента в
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ощущение заботы сопутствова
ло повседневно и согревало.
Ленинская стипендия, к кото
рой был представлен, ко мно
гому обязывала и хотелось
трудиться еще
больше, еще
лучше.
Хоть я родился значительно
позже свершения
революции
цо моя биография началась с
первым залпом «Агроры». Это
благодаря ему я получил выс
шее образование, остался
в
институте, закончил аспиран
туру в Ленинградском педин
ституте. Я прошел хорошую|
школу, написал научную рабо
ту по специальности и на днях
получил сообщение из Москвы
о присвоении мне ученой сте
пени — кандидата биологиче
ских наук.
Это не только моя победа,
это — результат
завоеваний
Октября, деятельности нашей
партии, открывших дорогу всей
нашей молодежи к исполне
нию благородных стремлений.
Н. ФЕТИСКИН,
преподаватель
кафедры
зоологии,

мировой истории и, что мы —
частица этого государства и
на наг, кэк и на каждого со
ветского человека.
ложится
прямая ответстгенкость за де
ло мира. Может быть, это и
громко звучит, но нашему по
колению придется очень много
работать, принимая активное
участие не только в укрепле
нии нашей мирной политики,
а как основы ее, создании ново
го человека.
Перед нами выдвигается не
посредственная задача — за
дача не. «ура-оптгмизма»,
а
будничного, ежедневного, еже
часного освоения знаний, всего
того нового, что выдвигает и
порождает современная (наука,
современная жизнь.
Г. ПЕТ РУН!*,
студент V курса истфака.

Корчагин с н а м и

бы всем созданным служить
людям. Подвиги массового ге
роизма молодых — целина и
гигантские ГЭС, шахты Дон
басса и стройки Сибири — со
вершаются для счастья чело
века, его будущего. Во имя
этой цели жил, трудился, бо
ролся Лавка Корчагин. Он,
безусловно, герой нашего вре
мени, который шагнул от моло
дежи 30-х годов к нам, моло
дежи 70-х. Павел всегда и
везде с нами: в институтской
аудитории, в заводской лабо
ратории, за школьной партой,
в трудной экспедиции... С ним
всегда хорошо, он тебе надеж
ный друг и помощник.
Главное в человеке — это
горящее в его душе «неугаси
мое пламя любви к Родине».
Сила коллективного труда, не
уклонная вера в будущее, не
изменная стойкость и твер
дость Павла Корчагина и его
товарищей перекликаются с
трудовым героизмом наших
юношей и девушек.
Молодежь 30-х годов строи
ла Комсомольск-на-Амуре, на
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вами, — подвиг! Домна, пост
роенная вами, — подвиг! Сад,
выращенный вами, — тоже
подвиг! Любите же все, со
зданное вами! Революция, на
чатая нашими отцами, продол
жается. Она продолжается в
труде, в быту — отметается
все ложное н старое, утверж
дается прекрасное. За чистоту
отношений между людьми надб бороться всегда, жестоко и
до конца, как боролся Павел.
Надо уничтожать пережитки—
карьеризм, пошлость, цинизм,
лицемерие, ложь, сплетни. Как
я презираю развращенных ци
ников, мещан... Этому меня
научил Павка.
Я полностью согласна с Ан
дреем Малаховым из повести
Александровского
«Юлька»,
когда он вступает в спор . со
старым рабочим^ Федот ычем:
«...по двум пижонам возле га
стронома .нельзя судить о всех
нас...».
Сейчас, когда идет решаю
щий год пятилетки, в первых
рядах рядом с. коммунистами
идут комсомольцы.
Уходят
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прошлое людишки, от кото
рых «нафталином
пахнет».
Важно, чтобы у нас был идеал,
к которому бы мы стремились,
чтобы была цель в жизни, на
правленная на благо страны.
Считаю, что принципом жизни
должны быть слова Павки:
«Самсе дорогое у человека —
это жизнь. Она дается ему
один раз, и прожить* ее надо
так, чтобы не было мучитель
но больно за бесцельно про
житые годы, чтобы не жег по
зор за подленькое и маленькое
прошлое и чтобы, умирая, мог
сказать: вся жизнь и все силы
отданы самому прекрасному, в
мире — барьбе за освобожде
ние человека». Над- этим и слоеами можно размышлять день,
два, всю жизнь. Перед .. нами
будущее. Пусть Павел всегда
будет в наших -рядах, пусть
его воля и сила удесятерят си
лу: и моего поколения.
е
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