
ФОТОКОНКУРС

щент II курса инфака С. Степанов готовится к заня-
Фото В. Шепеля.

ie окончания института 
гьтуры им. Лесгафта к 
году некоторое время 

)ишлось работать инспек- 
краевого отдела народ- 

брпзованмя в Хабаров-

ши ып край, в состав 
ю входили Сахалин, 
гка, Чукотка и Магадан- 
масть, остро нуждался 
гельоких кадрах.
агошчеокие институты 

ока и Благовещенска 
тоянии были удовлет- 

I эту потребность. Бывая 
[ебных командировках, я 
tliCb в полном отсутствии 
&й по физическому вое- 
p. имеющих специальное 

;з£(нне. В школах раоо- 
лучайные люди.
этивных баз при ш ко
шт и не было. Все это 
зло немедленной орга- 
и курсов по повышешно 
«нации учителей по фи- 
:му воспитанию, подго
нов ых кадров. Такие 
были созданы при край- 
3 1947 году при нашем 

■ гте был открыт факуль- 
j знческиго воспитания.
| KXBbiii факультет шли с 
Лй. С трудом набрали 
стаек. Первыми студен- 
были Г. Л. Руцкая, 
Демин, 10. О. Кантер, 

р Дользун, А. И. Сучи лов,
, Еднпак, Н. Н. Филинов 
•до. Первым деканом был 

Измаил Яковлевич, 
(и преподавателями — 

А. И., Енисейский
I

_[ектив преподавателей 
голенький, но дружный.

факультета физическо- 
Питашя, мы работали на

ЮБИЛЕЙ
общих факультетах. Я, напри
мер, работала на истфиле и от
делении народов Севера, А. С. 
Буда — со студентами ино
странного факультета. В на
шем распоряжении был кро
шечный спортзал в старом 
корпусе, но он был насыщен 
сп о р т ив'Н ы м и мероприятиями 
до отказа. С введением ново
го зала спортивная жизнь ин
ститута закипела ключом. 
Позднее преподавателями и 
студентами была построена 
спортивная площадка во дворе 
института, где проводились за
нятия по теннису, волейболу, 
баскетболу, хоккею. Спортив
ные мероприятия носили мас
совый характер. В -соревнова
ниях по легкой атлетике, лы
жам, волейболу, баскетболу 
участвовали команды всех фа
культетов. Мы, преподаватели, 
готовили эти мероприятия и не
изменно присутствовали при 
их дроведении.

С образованием факультета 
ожила спортивная жизнь в го
роде. В 1951 году институт 

выпустил первых специалистов 
по физическому воспитанию и 
спорту.

Шло время. Факультет рас
ширялся. обзавелся солидной 
спортивной базой. Сейчас здесь 
обучается 375 человек. Препо
даватели из других городов 
приезжали и уезжали. Но не
изменно оставались те, кто на
чинал работу на факультете, 
а также наши выпускники.

За 20 лет факультет подго
товил 524 специалиста, кото
рые работают учителями в шко
лах и вузах края, ведут тре

нерскую работу, руководят доб
ровольными спортивными обще
ствами. т. СИЗЫХ,

ст. преподаватель ФВиС. i

На вопрос «Советского учи
теля», как вы готовитесь к эк
заменам, студенты написали в 
газету вот что: j

В А Ш А  П Р О Д У К Ц И Я  -  
3 Н А Н И Я

Г. Иванова, студентка 732 группы
Остались считанные 

дни до экзаменов, а 
сдача зачетов вот-вот
тянется. Эта сессия 
будет особенно труд
ит для нас, третье
курсников. Предстоит 
сдать три зачета и 
пять экзаменов.

С иностранным язы
ком мы в этом году 
1 глотаемся. Хотя гей- 
час и отменен государ- 
сгвееный экзамен по

этому предмету, сдать 
его будет нелегко.

Многие из нашей 
группы начали гото
виться к сессии. Том

ских Л., Косицына Н., 
Матвеева и другие 
прочитали уже все 
произведения по рус
ской и зарубежной 

литературе. Студент
ки Литвинцева В., Пе-

нясова Л. в течение 
семестра усердно за
нимались политэконо
мией, так что им ос
танется только не
много повторить.

Правда, некоторые 
недобросовестно отно
сились к учебе, часто 
пропускали лекции и 
семина ре н и е занятия. 
Особенно плохо посе
щались лекции по ис

тории педагогики и за
рубежной литературе. 
А ведь сдавать экза
мены по этим предме
там придется.

Итак, скоро зим
няя сессия. Очень хо 
чется. чтобы наша 
группа успешно сдала 
экзамены и с бодрым 
настроением после ка
никул пришла в шко
лу на практику.

Л. Н агаевск аи , студентка I I I  курса филфака
С каждым днем чувствуешь себя нее 

взволнованней. Еще бы, скоро сессия! Нам, 
третьекурсникам, предстоит сдать пять экза
менов: политэкономию, русский язык, рус
скую и зарубежную литературу и иностран
ный язык. А потом самое интересное — пед 
практика! Уже сейчас ходим в школы, ведем 
внеклассную работу, проводим индивидуаль

ную работу с учащимися, посещаем уроки 
русского языка и литературы. Чувствуешь, 

будет трудно первое время и в то же время 
интересно. Как хочется .стать настоящим 
учителем! Дать ребятам глубокие знания, 
научить их любить наш народ, нашу страну. 
А пока лекции, конспекты, семинарские за 
нятня, курсовые, доклады по спецсеминарам.

Т. Сети тина, студентка 225 группЫ физмата
Скоро сессия. Казалось бы, 

надо лучше заниматься, подо 
гнать ,рсе «хвосты», которые 
имеются. Но в группе что-то 

не беспокоятся об этом. Не 
давно у нас прошло собрание 
об изучении общественных 
наук. Но и после этого заня

тия по диамату не пошли луч
ше. Готовятся к ним студен
ты плохо, а ведь экзамены 
не за горами. За три дня. ко
торые будут даны на подго
товку, нельзя выучить обшир 
ный и довольно сложный ма
териал.

Не лучше обстоят дела и

по матанализу. Еще многие 

не сдали коллоквиум. Однако 

нельзя сказать, что в группе 

все плохо. Хорошо проходят 

занятия по элементарной ма

тематике. физике, высшей 

алгебре.

11 р о л е т  а р и и  в с е х  с т р а н ,  соеди н я й т есь!ачалу ** г  1 г _________________ 1 ___1 ____________________
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Среди других Совет института обсудил вопрос о под
готовке научно-педагогических кадров на факультете ино 
странных языков.

В последние годы на этом факультете сложилось не
удовлетворительное состояние в решении вопросов, свя 
закных с подготовкой преподавательских кадров высокой 
квалификации. В настоящее время из 40 преподавателей 
Факультета только 2 имеют ученые степени и звания 
В ближайшие три года намечается защита диссертаций 
пятью преподавателями факультета.

Такое положение с кадрами отрицательно сказывается 
на уровне научной и учебной работы. Так, из общего 
числа преподавателей факультета только пятеро занима 
ются научной работой. Факультет не имеет необходимых 
научных связей с ведущими институтами страны.

Спецкурсы на факультете почти не читаются, спецсе 
микзпы подменяются обычными занятиями по языку.

Кафедры факультета не ведут планомерной работы с 
лучшими студентами, способными после окончания инсти
тута продолжить свое образование в аспирантуре. На 
правление их в аспирантуру своевременно не плани
руется.

Факультет не оказывает должной помощи в завер
шении диссертационных работ преподавателям, окончив
шим аспирантуру.

Такое положение на факультете сложилось в резуль
тате неправильного отношения руководства факультета и 
значительной части преподавателей к важному делу под
готовки научно-педагогических кадров.

Совет института обязал декана факультета Баранова 
В. У., зав. кафедрами Болховитинова В. В., Халину 
И. И., Лихтарникову Н. А. принять необходимые меры к 
устранению отмеченных недостатков.

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

Как провести новогоднюю ел 
ку, как сделать новогодний ко
стюм, как оформить помещение к 
новому году —  со всеми этими 
вопросами встречается каждый 
накануне новогоднего праздни
ка. Поэтому наша библиотека 
оформила вы ставку  «Новогодний 
к ар н авал». Здесь подобрана лите
ратура по проведению новогодних 
утренников и вечеров. В репер
туарны х сборниках, представлен
ных на вы ставк е , имеются песни, 
загадки, ш арады, небольшие но
вогодние скетчи, ш утки, юмор, 
ребусы и т. Просмотрев м ате
риалы вы ставки , можно сделать 
оригинальный новогодний ко
стюм, маску, подготовить ново
годний концерт.

К. ГЕНТОВ.



« Горьковский рабочий » 
за 31 июля 1964 г. начи
нается статьей «Хозяин 
•мечты». О большой и кра
сивой жизни Якова Карпо
вича Кокушкина в ней идет 
речь.

С 1915 года Я. К. Ко
кушкин служил в четвер
гом артиллерийском полку 
Владивостока. Вместе с 
другими представителями 
рабочего класса, под руко
водством большевиков он 

смело шел дорогой первых.
Во Владивостоке 

крупнейшем промышленном 
центре Дальнего Востока 
в грозном 1917 году Яков 
Карпович включился в са
мую кипучую политическую 
деятельность. По его ини
циативе 10 марта 1917 го
да возник первый солдат
ский районный комитет на 
Эгершельде. Смелого аги
татора солдаты избрали в 
комитет, а затем и в город
ской Совет.

Во Владивостоке в 1917 
году Я. К. Кокушкин стал 
большевиком. 5 сентября

Жизнь большая и яркая
1917 года он принял уча- | 
стие в работе Первой Даль
невосточной конференции | 
РСДРП(б), проходившей в ; 

Пикольск-Уссурийюке и п о -1 
ложившей начало органи
зационному разрыву боль

шевиков с меньшевиками.
С сентября Яков Карпович 
становится членом Дальне
восточного бюро РСДРП(б).

С 12 (25) декабря 1917
года в Хабаровске работал 
ill съезд Советов Дальне
го Востока, который одоб
рил все решения 11 Всерос
сийского съезда Советов и 
провозгласил установление 
Советской власти в крае.

Я. К. Кокушкин был де
легатом съезда. Он был 
членом коллектива, избран
ного съездом и принявшего 
дела арестованного Хаба

ровским Советом комисса
ра Временного иразительег- 
ва по делам Дальнего Во
стока Русанова, который 
пытался помешать установ
лению Советской в л а, ги.

В годы гражданской вой
ны Яков Карпович писал 
родным, что после демоби
лизация он собирался до
мой, но так как время бы
ло очень горячее, пришлось 
■войти в исполнительный 
комитет областного Совета 
крестьянских депутате а.

После контрреволюцион
ного чехословацкого шрево
рота 29 июня 1918 года во 
Владивостоке Я. К. Кокуш
кин перешел на нелегальное 
положение. Он работал в 
подпольном городском ко- 
комлтете и в типографии

«Красного знамени» — ор
гана дальневосточных боль
шевиков.

С сентября 1918 года по 
январь 1920 года Яков
Карпович находится в кон
центрационном лагере. Пос
ле побега из лагеря он был 
и а з н а ч е н Д а л ь н е в ос т о ч н ы м 
комитетом партии уполно-| 
моченным Во еино-p е вол ю-
ционного комитета в Ни- 
кольск-Уссурийск и вклю 
чилюя в подготовку анти- 
колчаковского восстания. 26 
января власть колчаковцев 
в городе пала.

А в 1921 году Яков Кар 
пович возглавляет подполь
ную партийную школу, ко
торая работала во Влади
востоке под видом курсов

j1 секретарей профсоюзов. Во 
время меркуло в с к о г о

! контрреволюционного пере
ворота 26 мая 1921 года 
партшкола под руководст
вом Якова Карловича при 
няла участие в борьбе про 
тив белогвардейцев. «Шко 
ла комиссаров» вызывала : 
панический ужас у врага 

После меркуловскш и 
переворота Я. К. Кокушкп 
стал членом областного рев
кома, руководившего б ор ь
бой трудящихся против бе
логвардейцев и интервен
тов. В 1922 году — он 
член Военного Совета пар 
тизанских отрядов Примо
рья.

75 лет, 50 из них — в 
партии, а человек молод 
бодр, полон новых и боль 
ших планов. Яков Карно 
вич очень скромен, говори; 
о себе, как Маяковский 
«...кроме свежевымыто! 

сорочки, скажу по совести 
мне ничего не надо».

Л. БЕЛИКОВА, 
доктор исторических 
наук.

Е З Д А  
И Н Е ЗН А Е М О Е
«В душе каждого человека 

есть клапан, отворяющийся толь
ко поэзией» (Н. А. Некрасов).

Московскому актеру Вадиму 
Маратову удалось найти и от
крыть этот «клапан». Сам ис
кренне влюбленный в поэзию, 
он заражает этой любовью дру 
гих, и аудитория благодарна ему 
за это.

Сдержанный в жестах, обла
дающий великолепной дикцией, 
актер по-своему чувствует каж
дого поэта. Блок у него звучит 
страстью мятущегося Шопена, 
Сергей Есенин — берущий за 
душу русской песней.

В программе выступлений ар
тиста, кроме А. Блока и С. Есе
нина, стихи В. Маяковского, Евг. 
Евтушенко, Р. Рождественского, 
В. Шефнера, Дм. Кедрина, К. Си
монова.

— Простите, Вадим, один до
вольно банальный вопрос. Ухо
дит на пенсию добрый старый 
год. Чем он был памятен для 

вас?
— Для нас, людей искусства, 

—  он смущенно улыбается, — 
этот год, как и для всех, тоже 
был годом подъема. Я, напри
мер, выступал на торжественном 
концерте во Дворце съездов.

— Что бы вы хотели пожелать 
читателям нашей газеты?

—  Любить стихи. Блок гово
рил; «Любите любовь», а я: 
«Любите стихи».

7̂  А ОКНАМИ зимняя стужа, а в актовом зале института идет 
жаркий спор. Артисты ТЮЗа пришли к нам, зрителям, чтобы 

услышать, как мы относимся к их работе.
В зале не более 30 человек, большинство из них — студенты 

иностранного факультета. Приглашали и филфак, но литераторы 
остались равнодушными к встрече с тюзовцами, хотя их голос хоте
лось услышать в первую очередь.

Шло обсуждение спектакля «Наташа» М. Берестинского.
Некоторым, возможно, показалось, что мы предъявляем слиш

ком большие требования к якобы детскому театру, но ведь зритель 
—  не только заядлый театрал, но и горячей души гражданин, и 
поэтому Ася Сушкова и другие зрители были правы, когда предъ
являли к театру высокие требования.

Быть союзником
Современный театр должен полнее отражать нашу действитель

ность, показывать нашего замечательного героя-современника 
Пусть даже театр детский. Кстати, вс— ~-.«ге ь слова великого ма
стера сцены К. С. Станиславского, в̂°Д го, что для детей
играть нужно как для взрослых и тттсчм'о"*

Не совсем оптимистично прозвуч’. СОЛЬНИК 1ывания самих акте
ров ТЮЗа. Как мы поняли, их потенцЧЬШ и ^возможности гораз
до шире, объемнее. Актеры обиженно раТЦОД̂ ят руками: лучшие
современные пьесы и классика с трудом пробиваются на сцену 
(театр-то детский!), экспериментировать же нельзя (сорвешь план!). 
Вот здесь-то и нужен требовательный голос зрителя, а он пока 
очень слабый. ' /

Зрители, и в первую очередь молодежь, должны стать союз
ником артистов. Нужно ломать каноны в театральном искусстве: 
больше творческой свободы режиссеру и актерам, больше помо
щи />*дрдежному театру. Таков был лейтмотив большого разгово- 

ктеров и студентов в этот вечер.

Требование нового большого молодежного театра в Хабаров^ 
ске — должно стать заботой каждого хабаровчанина, тем более 
студентов педагогического института.

В заключение актеры просили нас приходить на сдачи спектаклей 
и на месте указывать на их ошибки.

3. БАРАНОВА, 
студентка III курса филфака.

•к края 
снопа наш!

сегодня приход* 
несколько горь

щи а 
t р а ^

Тс

О. МЕЩЕРИНА.
□ опааосасааоппо позопопааопо ш рпсаоооааассш оааоиасш сш асш аапааапопопапааааааоаопоаааса..^

ДОРОГИ поисков

После годичного -перерыва Однако 
команда наших б а оке тбо листок оказать 
„пять завладела одним из са- слов. Во время игры со «Со 
мых почетных призов — куб- таком» команда пединетш 
ком Хабаровского края. Уне- вела СЧет с разрывом в 
ренно шли к победе наши де- очков. И это за десять мт 
вушки в этом сложном турни- до конца ипры. Но в; 
ре. Они единственные прошли спартаковки воодушевились 
до самого финиша без пораже- начали переигрывать conej 
нин. В последний день тур- по всем статьям. Нельзя о 
нира жребий столкнул их с зать им в напористости, 

прошлогодним облада т е л е м бросали мяч из любых под 
кубка — командой «Динамо», ний и с любого раестояни 
Девчата легко переиграли результате разрыв к фина; 
опытных соперниц со счетом му свистку сократился ДО 
5 2 : 33. очков. Эти строки напи

Как всегда, хорошо играла потому, что нашей команде 
ветеран команды Галина Ба- До играть напористее, а 
лышева (инфак), агрессивно сивнее. Нельзя надеяться 
действовали студенты факуль- к0 лишь на одного-двух 
тета фнзвоспитания Полина падающих.

Дульман и Валя Орехова. Под А в 1„ е  • го института поздравляет
стать им оыли и все другие их победителей, 
члены команды. А. КАТКО

СПАРТАКИАДА СТАРТОВАЛ!
1 5  декабря соревнования:Ми по фак —  5 , худграф —  5 , 

ш ахматам откры лась спартакиада III  курс —  2 , химбиофак - 
Е. Дикопольцева. В первом ту- В первом туре женских 1 
ре жребий свел стары х против- команда физмата одержала 
ников ф и зм а т -и ст ф а к  и вновь, важную  победу над своим 
уже в который раз, более силь- ным конкурентом —  ш 
ная команда физмата, возглав- (2  : 1 ) и захвати ла лидере 
ляемая командиром Ж уковы м, После двух туров е 
не смогла! одержать победы: счет фИЗмат (4  очка), 'затем  
2 :2 .  Радует команда IV курса ( 3 5 011ка)> далее следуют 
ФВиС. Она в числе лидеров пос- биофак —  3 и филфак —  
ле двух туров. Сейчас полож е- ка> 
ние команд таково: физмат — м . НУД)У
б очков, ФВиС IV  курс —  5 , ист- гл. судья соревновг

Каждый из нас 
найдет применение 

своим способностям и 
знаниям, было бы 
только желание. А по
пробовать свои силы 
есть где. В институте 
работает более 50 
научных е т уд ен ч еок и х 
кружков, в которых 
занимается около 100 
человек.

Особей но плодотвор
но работали кружки 
в прошлом году. Впер
вые у нас была про
ведена м е ж*в уз о вс к а и 
конференция по крае
ведению. Члены НСО 
принимали участие в 
краевых и всесоюзных 
смотрах студенческих 
работ. За последние 
два года возникло мно
го новых студенческих 
кружков. На кафед
рах общественных 
паук, например, рань
ше не было кружков. 
В этом году их уже 
несколько.

Самым молодым яв
ляется кружок по

дальневосточной пар
тийной организации 
при кафедре истории 
КПСС. Он состоит из 
четырех секций, кото
рыми руководят док
тор исторических наук 
Беликова Л. И., до
цент Черных А. С., 
кандидат наук Давы
дов Н. Е.

Интересную работу 
проводит на кафедре 
п о л и тэ к он ом ни стар

ший преподаватель 
Коковнина В. Е. Под 
ее руководством груп
па студентов изучает 
тему «Некоторые воп
росы перехода про
мышленных предприя
тий Хабаровска на 
пятидневную рабочую 
неделю».

Отрадно то, что на 
кафедре педагогики 
только в этом году ор
ганизовано 5 кружков.

Сейчас на всех фа
ну л ьтетах, к р о м е  
ФВиС, созданы и ра
ботают научные круж
ки. А на физико-мате

матическом их 17! g 
Одиннадцать кружков g 
на филологическом g 
факультете. Особым g 
успехом пользуется g 
ЛИТО. Этим летом g 
члены диалектологиче- g 
ского, фольклорного, g 
ботанического круж- g 
ков и кружка по изу- g 
чению прикладного g 
искусства малых на- S 
редев на Амуре езди- □ 
ли в экспедиции и те- □ 
перь занимаются об- □ 
работкой материалов. □

Однано в работе 5 
научных кружков име- □ 
ются и серьезные не- □ 
достатки. Ослабла pa- g 
бота кружков на ка- g 
федре а н г л  ийокого, g 
языка. К сожалению, g 
не удался опыт со g 
.студенческим к о н -  g 
сгруктороким бюро на g 
худграфе. Из-за пас- g 

сивности с т у д енгов g 
интересный замысел g 

остался н е о существ- g 
ленным.

Н. ДОРОФЕЕВА

У новой стенгазеты. Фото В. Ш
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