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Летняя экзаменационная сес

сия студентки И курса воен
ного факультета при втором 
Московском институте иност
ранных языков была прервана 
войной. Жизнь стала непри
вычно тревожной и напряжен
ной — работа на строительст
ве оборонительных сооруже
ний, ночные дежурства на 
крышах зданий во время нале
тов вражеской авиации. Не 
нужно обладать особенно бо
гатым воображением? чтобы 
представить, как трудно было 
им, восемнадцати-девятнадца- 
тилетним девчонкам. Но в то 
тяжелое для страны время ни
кого не страшили никакие 
трудности, не пугали лишения. 
Для каждого важен был ре
зультат его дела.

В самые суровые дни про
должалась учеба. Состоялся 
досрочный выпуск в июне 1942 
года. И вот в недавнем прош
лом студентка Катюша Бело
ва — Екатерина Владимиров
на, преподаватель английского 
языка на восточном факульте
те В И ИЯ в Москве. Затем 
Горьковское суворовское учи
лище и, наконец, Дальний Вос
ток. Капитан, а затем майор 
Е. В. Белова обучает людей 
иностранному языку.

Бол but и е перемены принес 
только 1953 год. Екатерина 
Владимировна, став штатским 
человеком, решает посвятить 
себя обучению и воспитанию 
студентов. В течение двух де
сятилетий она кропотливо и 
настойчиво передает молодежи 
все, что знает сама. Сейчас, 
читая выпускникам английско
го отделения курсы лексиколо
гии и стилистики, Е. В. Белова

мужество, и скромность
много времени уделяет разра
ботке некоторых проблем пред
мета, ею написан ряд статей 
по важным в этой области воп
росам.

Невозможно представить се
бе эту деловую, трудолюбивую 
и целеустремленную женщину 
вне общественной жизни фа
культета. На ее плечи, когда 
она стала профоргом, легли не
простые заботы, обязывающие 
думать об улучшении быта и 
организации отдыха ее това
рищей, о восстановлении здо
ровья занемогших и устройстве

в ясли малышей сотрудников.
А своим воспитанникам Ека

терина Владимировна вместе 
со знаниями старается при
вить самые лучшие качества 
— чувство ответственности, 
трудолюбие и целеустремлен
ность, скромность, присущие ей 
самой.

Мало кто знает в институте, 
что Е. В. Белова бережно хра
нит правительственные награ
ды н особенно памятная среди 
них — медаль «За оборону 
Москвы».

С. ОЛЕЙНИК.

Такие разные, такие нужные
Закончив в этом году инсти

тут н став учителями -истории 
и английского языка, мы на 
многие годы сохраним духов
ную связь с теми, кто не Ъка- 
лел труда, чтобы дать нам 
знания, не скупился, даря каж
дому студенту частицу самого 
себя. И в этот праздничный 
весенний день от души позд
равляем всех наших женщин- 
преподавжгелей. Особая наша 
признательность — преподава
телям английского языка, т. к. 
им с нами было труднее всех. 
Нелегко нам даются премуд
рости чужой речи.

Много лет работают со сту
дентами А. К. Будаева и Н. И. 
Панченко. Сколько им нужно 
терпения, энергии, чтобы по-

Только солнце!
Казалось, промозглый воз

дух пропитал все поры кожи, 
сырость проникла до самых ко
стей, и никогда уже не со
греться. Где-то над головой 
«скулили» вражеские самоле
ты, в короткие перерывы жид
кая похлебка не оставляла 
ощущения сытости. Но все это 
не было главным. Самым важ
ным было — копать и копать 
эти бесконечные окопы и ходы 
сообщения, делать прочные на
каты, чтобы те, кто придет сю
да — наши бойцы, могли на
дежно укрыться от вражеской 
пули и отстоять Москву.

Это был трудовой фронт, 
слитый воедино с фронтом бо
евым. Это была трудовая ар
мия, в сплоченных рядах ко
торой шла тогда Мария Пав

ловна Романишина, ныне ра
ботник бухгалтерии нашего 
института. Она и такие же мо
лоденькие девушки, какой бы
ла Мария Павловна, не опус
кали рук, находили в себе си
лы, второе дыхание, и в са
мые тяжкие для Родины дни 
делали для нее все, что могли.

Незабываемы события воен
ных лет. И не только медаль 
«За оборону Москвы» напоми
нает Марии Павловне о пере
житом. Где-то зд рубежами 
нашей страны сидят «страте

ги» и вновь измышляют, как 
поточнее обрушить огонь на 
головы детей. И заденет боль 
сердце — нет. Пусть только 
солнце, да ясное небо. Пусть 
только счастье!

I  ....... .... mi

мочь каждому овладеть .осно
вами науки, выработать в 
каждом подопечном необходи
мые черты характера.

Нельзя не уважать заведую
щую кафедрой английской фи
лологии на нашем факультете 
А. К. Будаеву. Это умный и 
интересный человек, который 
много дает нам, не только уме
ло преподнося ̂ предмет, по и 
служит примером в отношении 
к делу. Кандидат наук, .широ
ко эрудированная, Альбина 
Константш?овна все-таки кро
потливо готовится к каждому 
занятию и постоянно приносит 
что-то новое, раскрывает пе
ред нами все новые и новые 
тайны науки. А ее высокая 
принципиальность и требова
тельность заставляют и лучше 
готовиться к занятиям, глуб
же изучать материал, и стано
виться подтянутей и- серьез
ней. Только очень требователь
ный к себе человек может так 
влиять на окружающих.

Мы очень ценим и мнение 
нашего преподавателя об ис
кусстве, внимательно прислу
шиваемся к ее оригинальным

суждениям и. конечно, немало 
дочерпываем для сЛ 

А наш куратор Нина Ива 
новна Панченко не только *зо- 
юет» с нашими ужасными 
ошибками по предмету, но и 
вникает во все дела курса. Она 
живет нашей жизнью — помо
гает подготовить собрание, 
даст совет по общественно- 
политической практике, поин
тересуется личной жизнью. О 
каждом проявит заботу, загля
нет в душу. Мы любим ее за 
доброжелательность и делови
тость, объективную требова
тельность и внимание к нам.

Такие разные по характеру 
эти наши преподаватели, но 
так много общего у них в 
стремлении .все свои силы, 
опыт, знания направить на то, 
чтобы их выпускники унесли из 
стен вуза глубокие, прочные 
знания, умение добросовест
но работать.

Очень разные эти женщины, 
но такие нужные людям!

Т. СЕНЮТО, И. МИЛО
ВИДОВА, А. ЛИСОВО- 
ЛЕНК0, В. копытько,
по поручению студентов V 
курса истфака.

На лучшую газету
Газеты должны быть выпол

нены аккуратно. Художествен
ное оформление должно соот
ветствовать теме.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
П Р А З Д Н И К О М -  

ДНЕМ 8-ое МАРТА!

С целью улучшения работы 
факультетских секторов печа
ти по решению комитета 
ВЛКСМ института с марта по 
апрель включительно проводит
ся -смотр-конкурс факультет
ских стенных газет.

УСЛОВИЯ к о н к у р с а
В конкурсе принимают уча

стие секторы печати всех фа
культетов. Должно быть пред
ставлено не менее трех газет.

Каждый выпуск должен глу
боко и всесторонне раскрывать 
жизнь факультета. В газетах 
должны быть отражены: рабо
та комсомольских групп, борь
ба за повышение успеваемости^ 
и дисциплины, показаны луч
шие студенты, вскрыты недос
татки. Должны быть заметки 
о быте, отдыхе студентов. 
Особое внимание следует об
ратить на подготовку к XVII 
съезду ВЛКСМ.

Формат газет — не менее 
двух ватманских листов.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА-КОНКУРСА

Для подведения итогов бу
дет создана конкурсная комис
сия, в которую войдут предста
вители парткома, комитета 
ВЛКСМ, профкома.

Итоги будут подведены на 
заседании конкурсной комис
сии 30 апреля 1974 года.

Ход и итоги конкурса будут 
освещаться в институтской га
зете.

Факультетские секторы пе
чати, занявшие 1-е, 2-е и 
места, будут награждены гра
мотами комитета ВЛКСМ ин
ститута.

Газеты, признанные лучши
ми, будут экспонироваться во 
время общеинститутских ме^ 
роприятий.

Забота
добрых рук
Входные двери раз за ра- 

зом подают сигналы о все но
вых и новых нашествиях лю 
дей, определивш их для себя 
образ жизни на годы в сте
нах института. Звонок. Весе
лый гам сменяется относи
тельной тишиной. А эти жен
щ ины , среди которых и пере
ш агнувшие за полвека, и еще 
далекие от пенсионного воз
раста, прсгдолж^ют се V 7нс- 
легкое дело.

В  течение всего дня не пре
кращается движение в вести
бюле и в течение этого вре
мени не присядут те, кто 
взвалил па свои плечи нелег
кую обязанность — обслужи
вать. Студенты привы кли  по
стоянно видеть старательно 
наводящую чистоту А н н у  Его
ровну Андрощук. Только од
ной ей известно, сколько ки
лометров проделает она за 
день, тщательно стирая пыль  
с паркета в вестибюлях и ко
ридорах. Всем по душе ре
зультаты ее труда, и все по
радовались, узнав о награж
дении А нны  Егоровны знач
ком «Победитель социалисти
ческого соревнования 1973 го
да».

A iff вестибюле второго кор
пуса вот уже одиннадцатый  
год мягкой улыбкой встречЬ- 
ет студентов швейцар А нна  
Васильевна Фитковская. От ее 
материнского взгляда не ус
кользнет тревога или неожи
данная усталость на лице  тех 
девушек и парней, которые 
ежедневно, приветливо поздо
ровавшись, направляются в 
свои аудитории. И  для каждо
го найдет она. доброе слово 
сочувствия, ободрит, успокоит.

Постоянно в хлопотах и зав
хоз института Валентина Ми
хайловна Петунипа, чьими за
ботами поддерживается поря
док на территории вуза, теп
ло на спортбазе, с чьей по
мощью решаются многие важ
ные профсоюзные вопросы в 
коллективе хозяйственной ча- 
е&и.

С утра до вечера не смолка
ют звучные «голоса» входных  
дверей. И всякий, кто попада
ет 'в институт, соприкасается 
с ■ незаметной на первый  
взгляд заботой технических 
работников, хотя вся техника 
в их усталых руках да в доб
ром сердце.

С. НАЗАРОВ,
выпускник заочного отде
ления ФВиС.

N



ы и грамоты
D  КРАЕВОЙ выставке на- 

учных и творческих ра
бот принимал участие художе
ственно-графический факультет. 
В его экспозиции было пред
ставлено 29 теоретических ра
бот студентов. Диплома I сте
пени удостоена дипломная ра
бота Н. Чайки «Осеннее солн
це» (гобелен). В пояснитель
ной записке она знакомит с ис
торией возникновения гобелена 
и особенностями развития это
го творчества в настоящее вре
мя. а также объясняет конст
рукцию ткацкого станка, зна
комит с особенностями приме
няемой пряжи и с технологи
ческими особенностями изго
товления гобелена. Работу за
вершает выполненный на вы
соком художественном уровне 
гобелен «Осеннее солнце».

Тематика ряда работ, полу
чивших дипломы 2-й степени, 
связана с Дальним Востоком. 
«Домовая резьба г. Хабаров
ска» — тема, над которой в 
течение 3-х лет работала Л. Гу
сева. Она смогла собрать не 
только интересный и значи
тельный по объему материал, 
но и увлекательно рассказать 
о неповторимой, своеобразной 
резьбе, созданной искусными 
руками умельцев много деся
тилетий назад. Л. Гусева не 
ограничивается описанием 
резьбы и дает расшифровку ря
да орнаментальных компози
ций. Логическую убедитель
ность рассуждений она под
крепляет содержательным под
бором многочисленных фото
графий. Т. Пашкина работала 
над темой «Народное искусст- 

. во села Климоуцы», которая 
ей особенно близка потому, 
что она там жила. Она рас
сказывает историю возникно
вения села, а также подробно 
сообщает о традициях пересе
ленцев с запада, которые во 
многом изменились под влия
нием местных традиций. 
Т. Пашкина подробно рас
сматривает деревянное зодче
ство и те виды народного ис
кусства, которые связаны с де
коративным оформлением кре-

поделились секретом своего 
мастерства. Они собрали не 
только большой иллюстратив
ный материал, но и веЩи, вы
полненные ими.

Из дипломных работ, посвя
щенных искусству малых на
родов, интересна и удачна ра
бота Е, Логуновой «Искусство 
народов Дальнего Вестока в 
Хабаровском художественном 
музее». Это своеобразный ка
талог к материалам, собран
ным в художественном музее. 
История собрания экспонатов 
музея подкреплена искусство
ведческим анализом. Более 
подробно Е. Логунова оста
навливается на анализе нанай
ского искусства, так как твор
чество этого народа представ
лено в коллекции музея до
статочно полно.

Л. Путятина в своей работе 
«Прикладное искусство уль- 
чей» на примере оформления 
вещей, обуви показывает ис
ключительное богатство цвета 
ульчекого орнамента. Работа 
хорошо проиллюстрирована 
цветными вкладками.

Интересна и работа Н. Ва
сильева «Якутский народный 
орнамент и современность», в 
которой он рассматривает воз
рос о происхождении и связи 
якутского орнамента с искусст
вом других народностей, орна
мент резьбы по кости, ювелир
ные изделия якутов. В работе 
«Чукотская резная кость» — 
Г, Воробьев рассказывает о 
древнейшем искусстве своего 
народа, о мастерах, чьи уме
лы  ̂ руки создают великолеп
ные изделия. По-своему инте
ресны работы Т. Харидиновой 
«Дальневосточный художник 
И. А. Горбунов» и Т. Либинон 
«Творчество дальневосточного 
художника Б. Г. Шахназа!Л- 
ва». Они дают не только био
графические справки о жизни 
художников, но рассматривают 
творческий путь, а также очень 
подробно анализируют произ
ведения этих дальневосточных 
художников.

Из представленных на вы

аждому вЫпускнику — вторую профессию

На бумаге гладко
На факультете общественных профессий ника

ких сдвигов. Как срывали занятия агитбригады, 
общеинститутского хора и театра миниатюр, так 
и срывают. Все выглядит так, будто студенты не 
интересуются поэзиеи, музыкой, пением, и вооб
ще не хотят заниматься художественной само
деятельностью. Удивительна и эта инертность, и 
явная беспомощность культоргов, которые ж а
луются, что их никто не слушает, что всем сту
дентам некогда, что слишком мало талантов.

Во все это просто невозможно поверить. Да и 
факты свидетельствуют о том, что просто на не
которых факультетах на работу культорганизато- 
ров выдвинули людей, не умеющих организовать 
массы или просто не имеющих чувства ответст
венности. Они хотят, чтобы все получалось, без 
напряжения, само собой, вместо того, чтобы пре
одолевать трудности, безмятежно складывают 
руки. Но ничего легко и просто не достигается. 
Человек способен на многое, но, чтобы добить
ся чего-то, нужно приложить усилия. Ничего не 
делать удобнее, чем нервничать и затрачивать 
свои силы, спокойнее, если ничего не обязан де
лать для других. Но смеют ли так жить сту- * 
денты?

Вот, недавно на заседании комитета комсомо
ла отчитывались секретарь комсомольского бюро 
филфака Елена Степанова, ответственный за 
культмассовую работу этого же факультета Са
ша Бритман и исторического факультета Света 
Давыдова. И все у них на бумаге гладко было. 
Они называли точные цифры, рассказывали, 
сколько человек поет в хоре, занимается

художественным чтением. Называли циф
ры и не подозревали, что те живые лю
ди, которые стоят за этими цифрами, уже дав
ным-давно забыли дорогу на отделения ФОПа 
что срываются одно аа другим занятия хора 
бесплодно тратят время в ожидании студенте' 
другие руководители.

Было предложено секретарям комсомольских 
бюро факультетов иностранных языков и художе
ственно-графического В. Григорьеву и А. Гаврга- 
щенко, ответственной за культмассовую работу 
химбиофака Т. Корщиковой самим прийти на 
занятия и проконтролировать песещаемость, -но 
они не пришли. И это свидетельствует о степени 
их заинтересованности в налаживании такого 
важного дела.

В своих обязательствах студенты пишут, что 
они будут активно участвовать в работе ФОПа. 
А на деле вместо 20—30 человек, записавшихся 
на отделение, занимается по 5—7 человек. Ин
тересно, как же будет проводиться общетвенная 
аттестация? Лично знаю множество девушек, ко
торые немало времени слоняются без дела, про
хлаждаются в магазинах, рассматривая витрины, 
болтают о том, о сем и умудряются ничего су
щественного за день не сделать. А на словах все 
такие занятые, такие деловые. И не понимают, 
как много теряют, что не научились читать стпХтг 
или ие узнали, не полюбили классическую музы-! 
ку. не получили глубокого представления о те
атральном искусстве или не научились красиво 
танцевать.

Ю. ЦАЙ, студентка 2-го курса химбиофака.

Сообщ аю т 

студенты 
факультета 

Ф В  и С

На весело» лесной лыжне
Морозным утром от здания спортивного корпуса отошел 

автобус со студентами I I  курса факультета физвоспитания 
и спорта, отправляющимися в зим ний учебно-спортивный ла
герь в с. Вятское-па-Лмуре.

Вот уже три года действует здесь, построенная студента
ми спортивная база. За короткий срок возведено удобное 
здание, в котором- размещены столовая, бытовые комнаты, 
жилые помещения, мастерская.

На базе студенты проходят теоретическую и практиче
скую подготовку. Часто видят жители села пестрый строй 
лыжников. Оживает в это время лес, наполняется звуком  
веселых голосов, шуршанием скользящ их лыж. А  через не
которое время бодрые, отдохнувшие возвращаются' будущие  
учителя, домой, в родные стены института с новым запасом 
знаний.

В. ТРОФИМОВ,
стьянекого жидихце*.

В некоторых дипломных ра
ботах студенты опирались на 
материалы, которые раньше 
были предметом исследования 
археологов и этнографов. В 
частности, разработка тем 
«Петроглифы бассейна р. Амур» 
В. Шишкиной и «Прикладное 
искусство народов При
амурья и Приморья X—XII 
веков» В. Желдыбина. В, Жел- 
дыбин собрал материал во вре
мя двух полевых сезонов, про
веденных в археологической 
экспедиции. Он предпринял по
пытку рассмотреть археологи
ческий материал с искусство
ведческой стороны и получил 
на краевой выставке диплом 
III степени.

ДИПЛОМЫ III степени по
лучили В. Шлык за рабо

ту «Художественное кружево- 
плетение на Дальнем Востоке», 
А. Жучкова — «Украинское 
народное декоративно-при
кладное искусство на Дальнем 
Востоке» и В. Матлак — «Рус
ское народное ткачество на 
Дальнем Востоке». В работах 
даны исторические справки и 
собран большой фактический 
материал. Студенты познако- , 
мились с мастерицами, которые

ставке 29 работ 14 награжде
ны дипломами. Это говорит о 
том, что многое делают стар
шие преподаватели художест
венно-графического факультета 
К. П. Хомутова и Л. С. Бука- 
това, чтобы научить студентов 
серьезно работать.

|_ | Е МЕНЕЕ интересными
* *  оказались результаты 

зональной выставки, в кото
рой также принял участие ху
дожественно-графический фа
культет. Диплом I степени, де
нежную премию и грамоту 
МВО РСФСР получила работа 
В. Шишкиной «Петроглифы 
бассейна р. Амур». Дипломом 
I степени отмечена работа 
В. Желдыбина «Прикладное 
искусство народов Приамурья 
и Приморья X—XII -вв.». Дип
ломы III степени получили ра
боты Н. Чайки и Т. Пашкиной, 
грамотой /МВО РСФСР на
граждена работа Е. Чернецо- 
вой «Агитационно-публицисти
ческая графика Дальнего Во
стока 1917— 1925 гг.» и грамо
той Дальневосточного зональ
ного совета награждена ди п 
ломная работа Л. Гусевой 
«Домовая резьба г. Хабаров
ска».

В. ШИШКИНА,
лаборант кафедры ИЗО.

Т р а д и ц  
зим

В минувшее воскресенье 
многолюдно было на спортба- 
зе в с. Вятском. Туда приеха
ли участники традиционной 
лыжной гонки на первенство 
института. Соревнования от
крыл преподаватель кафедры 
физического воспитания, мас
тер спорта СССР В. И. Голубь,

Первыми стартовали девуш
ки на дистанцию 5 км. Фини
шировала студентка I курса 
факультета ФВ и С Зоя Штянь- 
ко с отличным результатом —
18 мин. 47 сек. Она и стала по
бедительницей. Второе и третье 
места заняли ее подруги по 
команде Люба Чекрыжова и 
Тамара Суслова. Хорошие ре
зультаты показали Люба Па- 
нюшина (худграф) — 21 мин.
45 сек., Алла Мамкина (хим- 
биофак) — 24 мин. 40 сек.

Более упорной была борьба 
на 10-километровой дистанции. 
Всего лишь две секунды отде
лило второго призера соревно
ваний. Виктора Тропина от 
результата победителя Ни
колая Еренкина, ставшего чем
пионом института 1974 года с 
результатом 34 мин. 45 сек. 
Третьим на финише был Вита-

студент IV курса

и о н н а я
няя

лий Захаров — 34 мин. 49 сек. 
Все победители лыжной гонки 
— - представители факультета 
физвоспитания и спорта.

Успешным было выступление 
и спортсмена физико-математи
ческого факультета Виктора 
Трачука, занявшего' пятое ме
сто с результатом 38 мин. 15 
сек.

В командном зачете среди 
общих факультетов с большим 
преимуществом первыми были 
студенты худграфа. второе ме
сто занял инфак и третье — 
химико-биологический факуль
тет. Среди курсов факультета 
ФВ и С первыми стали второ
курсники, вторыми — лыжники 
III курса и на третье место 
вышли спортсмены IV курса.

К сожалению, участвовать в 
соревнованиях смогли только 
те, кто попал в сборные коман
ды факультетов. А желающих 
было намного больше,. но они 
просто не смогли попасть на 
соревнования из-за плохой ор
ганизации доставки студентов 
в Вятское.

В. САВАТЕЕВ, 
студент IV курса.

факультета физвоспитания.

ПОСЛЕДНЕЕ 
СОСТЯЗАНИЕ 

КОНЬКОБЕЖЦЕВ
Вот и пришла весна. Под 

теплыми лучами солнца скоро 
растает лед, В эти последние 
дни на стадионе «Динамо» со
стоятся традиционные лично
командные соревнования сту
дентов нашего института по 
спринтерскому многоборью на 
коньках. Два дня ледяные до
рожки стадиона будут ареной 
борьбы скороходов спортивно
го общества «Буревестник».

. Участники должны пробе
жать две дистанции по 500 м 
и две по 1.000 м. Сейчас на 
факультетах ведется усиленная 
подготовка к предстоящим со- 
соревнованиям. На стадионе 
можно увидеть спортсменов 
филологического, художествен
но-графического факультетов, 
факультета физвоспитания и 
спорта. Тренировки идут це
ленаправленно, они успешно 
овладевают трудной техникой 
конькобежного спорта.

Думается, что предстоит 
упорная борьба за первое ме
сто, ведь это последние сорев
нования этой зимы и прово
дятся они в зачет зимней 
комплексной спартакиады ву
за.

О. СЫТНИКОВ,
студент IV курса.

ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ
52-й годовщине осво

бождения. Дальнего Вос
тока от интервентов и 
белогвардейцев посвя
тили свой лыжный по
ход студенты I I I  и IV  
курсов факультета фи
зического воспитания и 
спорта.

Пройдя партизански
ми тропами легендар
ные . места сражения, 
участники перехода по
сетили■ Волочаевский  
музей, где склонили  го
ловы перед памятью 
тех, кто ради сегодняш
них счастливых дней  
отдал жизнь.

Побывали они и у 
участника тех далеких,  
но незабываемых собы
тий А. Г. Дмитриева, 
который награжден ор
деном Ленина, орденом 
Трудового Красного  
Знамени и именным  
оружием, врученным

ему за мужество и от-, 
вагу В. К. Блюхером.

П олные впечатлений  
студенты возвратились  
в Хабаровск.

И. ЛЮЦУНКИ,
студентка IV курса 
ФВС, участница по
хода.

У Ч А С Т В У Й Т Е
В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
С Т Е Н Н Ы Х Г А З Е Т
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