
ОТВЕТИТЬ
ДЕЛОМ

Каждый гражданин нашей 
страны гордится достижения
ми, которыми отмечен путь Ро
дины за годы советской вла
сти. Читая Постановление ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции», ярко 
охарактеризовавшее всемирно- 
историческое значение Октяб
ря как главное событие XX ве
ка, коренным образом изме
нившее ход развития человече
ства, еще больше оцениваешь 
все величие ленинских идей, 
планов нашей партии, претво
ряемых в жизнь народом.

Но мало гордиться достиг
нутым. Обязанность совет
ских людей сегодня — быть 
активными непосредственными 
участниками все новых и но
вых свершений, творцами про
гресса, строителями коммуни
стического общества, создавае
мого усилиями миллионов. 
Всем, кто желает трудиться, 
есть дело по-плечу, есть место 
в общем строю.

Новое Постановление ЦК 
КПСС выдвигает задачу — 
широко развернуть подготовку 
к 60-летию Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. А для этого требуется 
всю работу партийных, проф
союзных, комсомольских орга
низаций направить на моби
лизацию творческой энергии 
людей на претворение в жизнь 
решений XXV съезда партии, 
успешное выполнение десятой 
пятилетки, повышение эффек
тивности и качества работы 
и т. д.

У нас в коллективе уже 
идет подготовка к знамена
тельной дате страны. На фа
культетах соревнуются как 
преподаватели, так и студенты, 
разработан план мероприятий 
в институте по которому ши
роко развертывается борьба 
за повышение успеваемости, 
работа по активизации науч
ных исследований и совершен
ствованию воспитате л ь н ы х 
процессов.

Широкое поле деятельности 
предоставлено преподавателям 
общественных наук, политин
форматорам, лекторам для 
глубокого и всестороннего рас
крытия всемирно-исторического 
значения Октябрьской револю
ции, положений и выводов, 
данных в трудах В. И. Лени
на, документах КПСС, меж
дународного коммунистическо
го движения, в докладах и вы
ступлениях Генерального се
кретаря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева. И это, и воспита
ние на революционных тради
циях нашего народа, и встречи 
с ветеранами революции и 
гражданской и Великой Оте
чественной войн, и организа
ция коллектива для непосред
ственного участия в трудовых 
делах предприятий и совхозов, 
достижения в подготовке хо
роших специалистов — должно 
стать ответом на призыв и тре
бования родной партии.

Избраны
народные

заседатели
В институте состоялось об

щее собрание по выборам на
родных заседателей. Старший 
преподаватель кафедры пе
дагогики и психологии А. М. 
Печенюк, зав. кафедрой ис
тории КОСС И. Ф. Царек, зав. 
кафедрой зоологии Л. А. Во
стриков, работник библиотеки 
Г. И. Костенко предложили 
кандидатуры уважаемых в 
коллективе сотрудников: ас
систента кафедры педагогики 
и психологии Н. В. Семеновой, 
ассистента кафедры истории 
КПСС А. А. Сурнина, доцен
та кафедры зоологии А. Ф. 
Шамрая и декану факультета 
общественных профессий М. Д. 
Масленниковой.

Сотни присутствующих на 
собрании единодушно одобри
ли эти кандидатуры и прого
лосовали за избрание предста
вителей коллектива народ
ными заседателями.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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ренность в том, что рабочие и колхозники, инженерно- 
мышленности, сельского хозяйства, строительства, 
шире развернут всенародное социалистическое соревнова 
КПСС, успешное выполнение и перевыполнение заданий 
60-летие Великой Октябрьской социалистической рево 
коммунистического общества в нашей стране.

(Из Постановления «О Всесоюзном социалист 
производства и качества работы, успешное

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ выражают твердую уве- 
технические, научные работники, все труженики про
транспорта и других отраслей народного хозяйства еще 
ние за претворение в жизнь решений XXV съезда 

10-й пятилетки, новыми трудовыми успехами встретят 
люции, внесут достойный вклад в дело строительства

ческом соревновании за повышение эффективности 
выполнение заданий 10-й пятилетки)).

Т  РЕБОВАНИЕ нашей пар- 
* тип — закон для всех со

ветских людей, независимо от 
их возраста и рода занятий. 
Вместе со всем народом моло
дежь советской страны держит 
трудовую вахту, посвященную 
60-летию Великого Октября. 
Студенчество живет под лозун
гом: «Пятилетке эффективно
сти и качества — отличную 
учебу!» П для успешного во
площения в жизнь этого ло
зунга особое значение имеет 
правильная организация со
циалистического соревнования.

На физико-математическом 
факультете студенты давно 
включились в соревнование, но 
надо признать, что организа
ция его желала быть намного 
лучшей. Сегодня мы видим хо
рошо оформленный стенд «60- 
летию Октября — 60 ударных 
недель!» Созданию этого стен
да предшествовала большая 
работа. Тщательно были изу
чены материалы, связанные с

организацией социалистическо
го соревнования в высшей шко
ле. Рассматривался уже имею
щийся опыт работы в других 
вузах страны, еще и еще раз 
руководители факультета и 
актив обращались к положе
нию о социалистическом со
ревновании, имеющемуся в 
нашем институте.

И вот выработана своя си
стема. Благодаря усилиям де
кана В. Г. Довбило, зам. де
кана Т. С. Кармаковой, ответ
ственной за работу с комсо
мольцами в партийном бюро 
Л. Я- Щербаковой не только 
организация наглядности, но и 
организация самого со
ревнования, контроля утратили 
былой формализм, обрели чет
кость и действенность.

Каждую неделю заседает 
комиссия по подведению ито
гов. Рассматривается учебная 
деятельность каждой группы, 
всех студентов, их участие в 
научной, идейно-политической, 
культурно-массовой, шефской,

спортивной и военно-патриоти
ческой работе, оценивается об
щественно-полезный труд и ор
ганизация быта и отдыха в об
щежитии. Отчитываются ком
сорги с фактами в руках. От 
них требуется конкретное со
общение: что сделано и резуль
таты труда. Если что-то из со
общения комсорга не зафикси
ровано в журнале по ОПП, 
такие данные не считаются до
стоверными и не учитываются 
при подведении итогов.

Сразу же, на заседании, вы
являются победители за неде
лю и результаты появляются 
на доске. Соревнование долж
но активизировать жизнь групп 
по всем направлениям.

Комсомольцы находят воз
можность предавать гласности 
повседневные дела, сообщая о 
победах, недостатках, срывах 
в «молниях», обсудив итоги 
зачетных недель на комсомоль
ских собраниях, тоже опера
тивно доводят их до сведения 
всего коллектива специальны

ми сообщениями. Вносит свою 
лепту в дело организации со
ревнования и учебно-воспита
тельная комиссия, которая 
быстро реагирует на недочеты 
и принимает необходимые ме
ры к их устранению.

Но еще в этом большом и 
важном деле не все резервы 
исчерпаны. У каждого студен
та, во всех группах есть ком
плексные планы, а проверка 
их исполнения проводится 
только на Ленинских зачетах. 
Наверное, этого мало. Надо 
добиться, чтобы комсомольское 
бюро усилило контроль за вы
полнением этих планов в тече
ние семестра, когда можно 
еще подсказать студенту, что 
и как ему лучше сделать, мож
но потребовать от нерадивых 
и помочь нерассчитавшим свои 
силы.

Л. МОНАХОВА, 
член комсомольского бюро 
физико-математич е с к о г о 
факультета.

Каждый новый семестр на
чинается с педаг о г и ч е с к о й  
практики. Вот и теперь вол
нуются третьекурсники перед 
встречей со школой, куда они 
придут учителями.

Перед началом практики, 
как обычно^ иду в школы. 
Мысль о двух из них теперь 
не выходит из головы. Как в 
одной, так и в другой — рабо
тают учителя физкультуры с 
таким давним стажем, кото
рый приподнимает их над дру
гими.

В первую школу вхожу с 
каким-то особенным чувством, 
как в мастерскую художника. 
В самом деле, здесь во всем 
— творчество. Небольшая ком
ната, где вдвоем уже тесно, 
опоясана раздвижными щита
ми с ровно установленными 
полосами лыж. Одна к одной, 
блестящие новенькой краской 
и потускневшие, сохранившие 
четкие буквы марки и с по
верхностью местами облуплен
ной, но тщательно ухоженные, 
без единой трещинки, аккурат
но размеченные, с начищенны
ми ботинками — они радуют 
глаз. Но кажется, что их явно 
мало для проведения урока.

Но звенит звонок. Учитель 
легким прикосновением нажи
мает на край одного щита, он 
слегка сдвигается с места, 
скользит в сторону, открывая 
стоящий за ним следующий 
ряд таких же ухоженных лыж. 
А вот и второй ряд движется 
и за ним уже сверкают ребра 
лыж из третьего ряда. Начина
ется какое-то непрерывное

скольжение, будто вся комна
та оживает. Входит ученик. 
Стоп! Послушные движению 
руки учителя, лыжи прекраща
ют свой бег. Школьник назы
вает порядковый номер своей 
пары лыж, получает их от 
учителя и выходит, уступая 
место следующему. Один за 
другим ребята деловито вхо
дят, спокойно берут инвентарь 
и неспеша направляются в 
спортзал.

По звонку на урок класс 
ровной шеренгой вытягивается 
в ожидании первой команды.

...Спускаясь во «владения» 
учителя физкультуры другой 
школы, еще с верхней ступень
ки лестницы слышу такой ог
лушающий шум, что невольно 
ускоряю шаг — что там про
исходит? Оказывается, ничего 
особенного — шестиклассники 
получают лыжи... У открытой 
двери — «пробка» из мальчи
шек и девчонок, а самые энер
гичные и упорные как-то ухит
ряются, отталкивая девочек и 
менее расторопных товарищей, 
пробиться вперед. Заглядываю 
через их головы. Вдоль стен 
просторной, давно не приво
дившейся в порядок комнаты, 
на гвоздях развешаны лыжи. 
Учитель торопливо раздает 
одну пару за другой, загляды
вая в тетрадь, которую дер

жит рядом стоящий ученик — 
успевает ли записать фамилии 
получивших?

«Пробка», как ни странно, 
долго не уменьшается. Сзади 
то и дело вновь протискивают
ся только что получившие лы
жи:

— А у меня оба ботинка на 
одну ногу!

-— Ой, носок-то у лыжи от
ломан!

— Ботинки на целый размер 
меньше!

Два учителя. Оба больше 20 
лет отдали работе в школе. 
Но разнятся, как день и ночь.

...Всматриваюсь в лица тре
тьекурсников, впервые присту
пающих к практике. Кем они

будут для школы? Чем школа 
станет для них? Как-то после 
разбора урока бывшего прак
тиканта, урока, убивающего 
своей беспомощностью, заня
тия без живинки, бесцветного, 
как п р о ш л о г о д н я я  трава, 
объявляю студенту, что став
лю за урок «двойку».

— Может, не надо? — слы
шу неуверенный голос препо
давателя, методиста по воспи
тательной работе.

— Почему? — не поняла я.
— Жалко...
— Кого?! — недоумевающе 

смотрю.
— Студента...
— ?!
И еще один удивительно 

странный разговор преподава
телей, предметом которого по
служил разбор поведения сту
дентки, дважды удаленной с 

(Окончание на 2 стр.).

ЧИТАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК КПСС

Новый прилив 
энергии

Постановление ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции» — историче с к и й 
документ, вызывающий не 
только новый прилив энергии 
и политической активности со
ветских людей, но и нацелива
ющий на дальнейшее углублен
ное изучение марксистско-ле
нинской науки.

Кафедры общественных наук 
нашего института сделают все, 
чтобы студенты, массы насе
ления, перед которыми мы вы
ступаем с лекциями, разобра
лись в проблемах, положениях 
и выводах, данных в трудах 
В. И. Ленина, документах 
КПСС, международного рабо
чего движения, в докладах и 
выступлениях Генерального се
кретаря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева. И. ЦАРЕК,

зав. кафедрой истории 
КПСС.

Панорама
достижений

В Постановлении ЦК КПСС 
раскрывается широкая пано
рама достижений советской 
страны во всех областях жиз
ни. Мы на себе ощущаем ре
зультаты этих достижений. Не 
только увеличивается с года
ми число специалистов, выхо
дящих из стен вузов, но и ус
ловия обучения и жизни сту
дентов становятся все лучше. 
Ежегодно десятки юношей и 
девушек нашего института по
лучают возможность подле
читься и отдохнуть в здравни
цах. С. МИКУЛЯК,

председатель профкома.

РЕШЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС— В ЖИЗНЬ!

Генеральный секретарь ЦК нашей партии тов. Л. И. Брежнев 
особо подчеркнул в своей речи на октябрьском Пленуме (1976 г.), 
что общее требование повышать эффективность и качество — по- 
разному реализуется на разных участках работы. Преподавателей 
института, естественно, волнует проблема качества подготовки 
кадров. Своими мыслями по этому поводу делится преподаватель 
факультета физического воспитания и спорта Т. С. КЛЮЧ КО.

Ш И  ТЫ УЧИШЬ



ДОБРОЕ РОДИТ
О СВОЕМ ТОВАРИЩЕЕСЛИ ТЫ 

УЧИТЕЛЬ
(Начало на 1-й стр.).

экзаменов за пользо в а н и е 
шпаргалками. В ответ на воз
мущение экзаменатора и кура
тора группы одна из препода
вателей замечает:

— А когда вы учились, не 
списывали?

Но, как доказывает жизнь, 
это вовсе делают не все. И, 
кроме того, наша обязанность, 
борясь за высокое качество 
подготовки будущих специали
стов, заботиться об их глубо
ких знаниях, тем более, что 
жизнь, работа, постоянно на
капливающийся опыт позволя
ют нам подняться выше сту
денческого уровня в восприя
тии’ тех или иных поступков. 
Мы должны видеть за лично
стью студента личность учите
ля, ответственного за обучение 
и воспитание сотен школьни
ков.

Каким учителем выйдет из 
дверей института сегодняшний 
студент? Многие качества про
явятся уже сейчас, на первой 
практике. Они отразятся в ра
достном блеске глаз, светлой 
улыбке от первых маленьких 
удач, в хмурой складке от не
удов летвор е н н о с т и первым 
уроком, в спокойном выраже
нии лица после каждого дня, 
проведенного в школе. И встре
чаясь постоянно со студента
ми, вглядываясь в их лица, мы, 
первым долгом должны обра
тить внимание на равнодуш
ных. Мы должны спросить се- 
ся: откуда эти серые пятна 
безразличия? Все ли мы де
лаем, чтобы высмотреть и про
будить к жизни теплые лучики 
неуспокоенности, все ли пред
приняли, чтобы развить чувст
во любви к детям, умение за
ботиться о них, стремление на
учиться постигать и одаривать 
своими знаниями учеников?

В адрес партийного бюро 
биолого-химического факуль
тета пришло письмо. «В сред
ней школе № 47 учится Ко
шель Константин, — пишут 
директор и классный руково
дитель, — сын вашего работ
ника Кошель Зои Кузьминич
ны, которая с большим чувст
вом ответственности относится 
к своим родительским обязан
ностям, к сложному делу вос
питания и поддерживает тес
ный контакт со школой. Ее сын 
— честный и трудолюбивый 
юноша. Он активный комсо
молец, добросовестный, дис
циплинированный и скромный 
человек, по праву снискал 
уважение учителей и товари
щей по школе.

Зоя /Кузьминична охотно 
предлагает свою помощь шко
ле, всегда безотказна в вы
полнении наших просьб.

Педагогический коллектив 
сердечно благодарит Кошель 
3. К. за большую помощь шко
ле, за высоконравственное вос
питание сына и просит дове
сти до сведения всех работни
ков вашей организации содер
жание этого письма».

Согласитесь, не так уж ча
сто мы получаем такие пись
ма, где бы так хорошо, так1 
тепло говорилось не только об 
ученике, но и его родителях. 
Я знаю директора нашей агро
биологической станции Зою 
Кузьминичну чуть больше двух 
лет. Вижу, что. с ее приходом 
постепенно стал меняться не 
только внешний облик нашей 
учебно-полевой базы, но и 
внутренняя сущность. Она 
больше, чем когда-либо стала 
отвечать своему основному 
назначению — готовить сту
дентов, будущих учителей био

логии, к работе на селе.
Давно нашей агробиологи

ческой станции недоставало 
человека с ее горением, энту
зиазмом, знаниями, любовью к 
делу. Эти качества нового ди
ректора очень быстро «рас
смотрели» не только мы, пре
подаватели факультета, но и 
студенты. Зоя Кузьминична 
обладает не только деловыми 
отличными качествами. Они у 
нее сочетаются с прекрасными 
чисто человеческими чертами: 
добра, отзывчива, предельно 
справедлива.

Содержание, пришедшего 
письма ясно говорит о том, 
что богатство и щедрость ду
ши Зои Кузьминичны — дар, 
которого хватает и для тех, 
кто работает рядом, и кто ря
дом живет и, конечно, преж
де всего, ее сыновьям.

Захотелось больше узнать о 
Зое Кузьминичне и я встрети
лась с теми, кто знаком с ней 
давно. И вот, что они расска
зали:

Симонова Ольга Николаев
на, доцент кафедры ботаники:

— Я знаю Зою Кузьминич
ну очень давно. Мы в одно 
время учились в институте. 
Правда, в разных группах, но 
я прекрасно помню, что она 
была одной из самых сильных 
студентов института. Она бы
ла и общественницей, и пре
красным товарищем.

Гитлиц Раиса Вениаминов
на, ассистент кафедры сель
ского хозяйства и физиологии 
растений:

— Меня с Зоей, Кузьминич
ной связывает не один год 
знакомства и сердечной при
вязанности. Все началось в 
лору нашей юности. Однажды, 
возвращаясь из школы, мы с

ДОБРО
подругами остановились на 
углу, чтобы обменяться впе
чатлениями дня. Вдруг в кон
це аллеи увидели фигурку де
вушки с длинной косой и ог
ромным белым бантом. Что-то 
в ней сразу привлекало и по
ражало. Может быть, уверен
ность походки, гордо поднятая 
голова... Девушку мы сразу 
запомнили и стали называть 
«таинственной незнакомкой».

Но вот, закончились выпуск
ные экзамены в школе. Наста
ла пора, когда юность ищет 
свои дороги. Я поехала посту
пать в Благовещенский сель
скохозяйственный институт и 
вот там, на вступительных 
экзаменах познакомилась с 
заинтересовавшей нас девуш
кой. Мы попали с Зоей в од
ну учебную группу, в одну 
комнату студенческого обще
жития, Училась Зоя легко, 
ровно. У нее удивительно хва
тало времени на все: на учебу, 
подруг, общественную работу. 
В группе девушку любили, к 
ней тянулись. Каждый, кто ее 
узнавал, приобретал необъяс
нимую уверенность, что она 
может каждого выслушать, по
нять и каждому помочь. Ин
ститут Зоя окончила с отли
чием и уехала работать на 
село.

И вот, жизнь свела нас 
снова. Мы — большие друзья 
и я хорошо знаю семью Зои 
Кузьминичны . Она сама — 
человек большой души, умеет 
искренне радоваться твоей ра
дости, болеть твоей болью и 
эти ценные качества сумела 
привить своим сыновьям — 
Косте и Андрюше.

Лукащук Ника Павловна, 
заведующая кафедрой сельско

го хозяйства и физиологии 
растений:

— Отличные знания агроно
мического дела и его экономи
ки, постоянные деловые свя
зи с сельскохозяйственным 
производством в сочетании с 
инициативой и энергией по
зволяют Зре Кузьминичне гра
мотно, умело и рачительно ве
сти наше маленькое хозяйст
во. Она не только обеспечи
вает необходимые условия для 
проведения бесчисленных по
левых практик, но ежегодно 
добивается и выполнения про
изводственно-финансового пла
на, агробиостанции.

Под руководством Зои Кузь
миничны было закончено 
строительство учебного доми- 
;ка для занятий, проведен 
ремонт учебных объектов. 
Много внимания уделяет Зо.я 
Кузьминична озеленению тер
ритории нашей станции. Круг
лый год радуют глаз зеленые 
сосенки, посаженные ею, ук
рашением станции с ранней 
весны и до поздней осени яв
ляются цветники из декора
тивных дикоросов. Их Зоя 
Кузьминична заложила с груп
пой студентов в перый год 
своей работы щ  агробиостан
ции.

В каждом начатом ею деле
— сказывается натура агро- 
нома-возделывателя, творче
ского хозяина Земли.

Мнение друзей, товарищей, 
коллег Зои Кузьминичны еще 
раз убеждает, что ничего не 
бывает случайным в жизнен
ной позиции и делах челове
ка, а в деле воспитания детей
— особенно. Доброе всегда ро
дит добро.

А. ТИХОНОВА, 
секретарь партбюро био
лого-химического факуль
тета, зав. кафедрой бота
ники, доцент.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ 
ОКТЯБРЬСКОЙ с о ц и а л и с т и ч е с к о й  

РЕВОЛЮЦИИ
Лекторий по научному коммунизму

Т ем ати ч ески й  план
ЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,

СДАЮЩИХ ГОСЭКЗАМЕНЫ

22/II
Экономическая сущность и признаки империализма 

по книге В. И. Ленина« «Империализм, как высшая 
стадия капитализма».

Л. А. Кузовова.
1/III I
В. И. Ленин о путях развития мировой социалисти

ческой революции. Работы В. И. Ленина «О лозунге 
Соединенных Штатов Европы» и «Военная программа 
пролетарской революции»

A. Г. Топоев..
15/Ш
Ленинское учение о перерастании буржуазно-демо

кратической революции в социалистическую. Истори
ческое значение революции 1905— 1907 гг и Февраль
ская революция в России.

И. Ф. Царек.
22/III
Марксизм-ленинизм о нации и национальном вопро

се. Окончательное решение национального вопроса — 
историческое завоевание социализма. Основные труды 
В. И. Ленина и доклад тов. Л. И. Брежнева «О 50-ле- 
тии СССР».

В. В. Злыгостев.
29/Ш
Основные принципы стратегии и тактики в работе 

В. И. Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме».
М. В. Каспировнч.

5/IV
Проблемы переходного периода в работах В. И. Ле

нина «О диктатуре пролетариата», «Экономика и поли
тика в эпоху диктатуры пролетариата».

А. С. Власенко.
12/IV
Проблемы строительства социализма и коммунизма в 

работах В. И. Ленина «От разрушения векового уклада 
к творчеству нового» и «Великий почин».

А. С. Власенко.
1 6 / I V

Вопросы научного управления в работе В. И. Ленина 
«Лучше меньше, да лучше», и в работе «Как нам реор
ганизовать Рабкрин».

A. А. Сурнин.
,19/IV
Работа В. И. Ленина «Государство и революция» и 

современность.
B. И. Нехаев.

3/V
Вопросы диалектического и исторического материа

лизма в курсе научного коммуниама.
B. И. Нехаев.

10/V
Ленинские принципы борьбы против идеологии и 

политики антикоммунизма, реформизма и ревизионизма.
Лекции будут читаться с 13 ч. 45 змии.

о

Памяти Анны Васильевны ГРУСТНОЙ
На 78-м году жизни скончалась 

старейший преподаватель нашего 
института, ветеран труда, член 
КПСС с 1919 года, участник граж
данской войны, кандидат истори
ческих наук, доцент Анна Василь
евна Грустная.

Анна Васильевна родилась в 
Белоруссии. Трудовую деятель
ность начала с 1913 г. рабочей 
цементного завода.

В 1919 г., в трудное для Совет
ской республики время А. В. 
Грустная вступает в ряды Ком
мунистической партии , и добро
вольцем Красной Армии участву
ет в боях на Туркестанском и За
падном (польском) фронтах.

В 1923 г. по путевке Красной 
Армии Анна Васильевна едет на 
учебу — на рабфак. Студентку 
рабфака избирают депутатом 
Харьковского городского Совета 
рабочих и красноармейских депу
татов.

В 1925-— 1929 гг. А. В. Грустная 
— студентка Ленинградского пед
института им. Герцена. После го
да учительской работы она стала 
аспиранткой Ленинградского от
деления института Красной про
фессуры. Учась, Анна Васильевна

одновременно преподает историю 
СССР в областном Комвузе и на 
подготовительном отделении Ин
ститута Красной профессуры.

Окончив аспирантуру в 1933 г., 
по путевке ЦК В КП (б) А. В. 
Грустная направляется в Хаба
ровск в Комвуз преподавателем 
истории СССР, руководителем 
кафедры. Много сил и времени 
отдает педагогической и общест
венной работе.

В 1936—1937 гг. — снова на
пряженная учеба. А. В. Грустная 
командирована в Москву на кур
сы усовершенствования.

Возвратившись в Хабаровск, Ан
на Васильевна преподает историю 
СССР в краевой школе пропаган
дистов, затем работает редакто
ром Дальневосточного издатель
ства, штатным лектором Хаба
ровского горкома ВКП(б), с 1941 
по 1943 гг. — зав. отделом про
паганды и агитации райкома пар
тии Центрального района.

С 1943 г. Анна Васильевна — 
доцент кафедры истории КПСС 
Хабаровского педагогического ин
ститута. С той поры делом ее 
жизни была подготовка высоко
квалифицированных, идейно за

каленных учителей для школ 
Дальнего Востока. У А. В. Груст
ной ее ученики учились принци
пиальности и партийности, безза
ветному служению своей Родине. 
В 1947 г. Анна Васильевна защи
тила кандида,тскую диссертацию.

А. В. Грустная вела обществен
ную работу, избиралась членом 
парткома института, членом гор
кома и краевого комитета партии. 
Была избрана делегатом XIX 
съезда КПСС, что стало большим 
событием в жизни всего коллек
тива института.

После выхода на пенсию в 
1957 г. Анна Васильевна продол
жала вести общественную работу 
в институте и в городе.

А. В. Грустная — отличник на
родного просвещения, имеет пра
вительственные награды.

Память о А. В. Грустной, вер
ной дочери Коммунистической 
партии, добром наставнике моло
дежи, навсегда останется в наших 
сердцах.

Ректорат, партком, 
местный комитет, 
комитет ВЛКСМ.

ОПИРАЯСЬ НА ПРАКТИКУ
Со с т о я л а с ь  науч

ная конф е р е н ц и я  
(секция психологии) сту
дентов 2 курса заочного 
отделения биолого-хими
ческого факультета. С 
докладами выс т у п и л и  
студенты, ра бот а ющие  
учителями, воспитателя
ми в школах, ГПТУ 
г. Хабаровска и края.

С интересным анали
зом результатов своей 
экспериментальной рабо
ты пришла на конферен
цию учите л ь н и ц а из 
г. С о в е т с к а я  Гавань 
О. Н. Колодина. Тема ее 
доклада: «Интересы и

их роль в процессе усво
ения знаний учащими
ся». Учительница из 
Дальнеречен с к а  При
морского края Г. И. 
Жур, раскрывая труд
ную тему своего иссле
дования «Психология не
успевающих учеников», 
главным девизом вы
ступления взяла слова 
А. С. Макаренко: «Как 
можно больше требова
ний к человеку и как 
можно больше уважения 
к нему».

Преподаватель ГПТУ 
Хабаровска Ю. М. Ор
лов, опираясь на свою

практику в работе с 
трудными подростками, 
дал глубокую психологи
ческую характеристику 
учащихся с асоциальным 
поведением. С большим 
вниманием присутствую
щие слушали теоретиче
ский доклад Т. В. Дряз- 
гиной «Об авторитете 
родителей», бурное об
суждение вызвали вы
ступления В. П. Каще
евой, Г. А. Петровой, 
Л. А. Анисимовой, А. В. 
Масловской о результа
тах исследования един
ства студенческих групп 
2 курса заочного отделе

ния биолого-химического 
факультета.

Обсуждая прослушан
ные доклады, студенты 
пришли к выводу, что 
вое выступления имеют 
большое практи ч е с к о е 
значение, докладчики в 
школах работают творче
ски. Конференция пока
зала, что тем заочникам, 
которые сейчас не рабо
тают в школе, необходи
мо серьезно изучать пси
холого - педагогические 
д и с ц и п л и н ы ,  чтобы 
стать высококвалифици
рованными специалиста
ми.

Н. КУРМАНОВА,
студентка 2 курса 
БХФ заочного отде
ления.
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