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Не писать о женщинах и 

девушках нашего биолого-хи
мического факультета нельзя. 
Слова хорошие рвутся з 
строчку. Мыслям тесно и х - 
чется говорить словами поэта. 

«Ты такая же простая, как 
все, как сто тысяч других в 

России».
На нашем факультете боль

ше всего женщин и девушек. 
Из преподавателей и лаборан
тов (35 человек), 46 —- жен
щины, но какие это женщины! 
О каждой из них можно сла
гать стихи, посвящать им пес
ни.

Очень давно работают у нас 
самоотверженные люди: Ника 
Павловна Лукаш у к, Ирина 
Львовна Дулина, Валентина 
Тихоновна Тагирова, Ольга 
Николаевна Симонова, Лидия 
Владимировна Чуйко, Вален
тина Алексеевна Улыбина, На
талья Андреевна Еремеева 
и др. Их дела, их повседнев
ный преподавательский и ла
борантский труд освещен ка
кой-то лучезарной любовью. 
Что бы ни делали, на каком 
бы посту ни стояли женщины 
биолого-химического факульте
та, всегда они остаются от
зывчивыми друзьями, принци
пиальными товарищами, хоро

шими матерями и подругами.
Застрельщиками всех полез

ных дел в коллективе всегда 
стаяозятся секретарь партий- 

от бюро .Альбина Евгеньев
на Тихонова, коммунисты 
Ульяна Кузьминична Кузнецо
ва, Валентина Павловна Жу
кова и многие другие. К ним 
идут за советом, идут с радо
стью и с печалью. И на все у 
н?ix хватает доброты, души и 
сердца.

Студентки у нас под стать 
своим преподавателям. Многие 
берут пример со своих настав
ниц. Их дела и мысли — с 
к о л л е к т И!ВОм ф а ,к у л ьт е т а. М о - 
жно назвать многих слав
ных девушек, которые хоро
ню проявили себя в учебе и 
многих делах. У нас любят и 
уважают Л. Тараканову, Е. 
Рябуху, Н. Троян, Л. Мендель, 
И. Макарову и др.

Всем нашим женщинам и 
девушкам хочется пожелать, 
чтобы они всегда оставались 
обаятельными и прекрасными, 
отличными труженицами, хо
рошими и принципиальными 
товарищами.

Г. ТИТОВА,
председатель профбюро 
БХФ, кандидат химиче
ских наук.

На стенде—материалы 
съезда

Специальный стенд на третьем этаже института ежедневно 
извещает коллектив о ходе XXV съезда КПСС. Здесь поме
щена повестка, ведется календарь, помещаются тексты до
кладов и выступлений руководителей партии и правительст
ва, делегатов и гостей съезда.

Студенты, преподаватели, сотрудники института вниматель
но следят за всеми материалами форума коммунистов, горя
чо обсуждают эти материалы и одобряют дела и планы на
шей родной Коммунистической партии.

ЖИВИНКА 
И РАДОСТЬ

С Олей мы познакомились 
во время работы в совхозе, 
где девушки избрали ее бри
гадиром. Способность быстро 
сближаться с людьми, умение 
организовать, направить дея
тельность коллектива сразу 
сделали ее вожаком. Всегда 
сдержанная, приветливая, она 
выдала в нашу не всегда на
лаженную жизнь спокойствие 
и порядок.

Начав учебный год, мы вы
брали Олю Брынчак старос
той. Это одно из самых труд
ных поручений, но Оля с ним 
успешно справляется. В ее 
характере есть замечательная 
черта — заботливость. Она 
внимательна и чутка к лю
дям. Каждый из нас знает, 
что Оля всегда поможет, что 
на нее можно положиться. 
Однако девушке все это не 
мешает быть требовательной 
и настойчивой, когда касается 
исполнения обязанностей. По- 
моему, это сочетание чутко
сти и требовательности и по
могло Оле завоевать уваже
ние своих однокурсниц.

Но Оля Брынчак не отно
сится к людям, ограничиваю
щимся узкой деятельностью. 
У нее на все хватает време
ни и сил. Во главе всего, ко
нечно, учеба. И зимнюю сес
сию она сдала на «отлично». 
Однако есть и множество ин
тересных мероприятий, в ко
торых Оля — первая участни
ца. От нее всегда исходит 
что-то новое, она вносит жи
винку. Не расстается староста 
и с песней. Ее любимый от
дых — занятие в вокальном 
кружке.

Общение с Олей обогащает, 
. доставляет удовольствие.

Благодаря таким,, как Оль
га Брынчак, наша жизнь в 
ин&титуте становится полней, 
интересней, приносит больше 
радости.

Е. ПОДОБА,
студентка 1 курса филфака,

ВСЕМ СЕРДЦЕМ ПРИНИМАЯ
В коллективе нашего института XXV съезд вызвал боль

шой трудовой подъем. И преподаватели, и студенты, и слу
жащие близко к сердцу принимают все вопросы, обсуждае
мые на съезде. Они благодарны за заботу, проявляемую о 
благе народа, и готовы принять самое активное участие в 
претворении намеченных планов. В эти дни многие хотят вы
сказать свое мнение, свои добрые пожелания. Чувства пере
полняют людей. В редакцию нашей газеты поступают отклики.

Х О Ч Е Т С Я  С Д Е Л А Т Ь  Б О Л Ь Ш Е
Воодушевляясь блестящими успехами советского народа в 

девятой^ пятилетке, решительно и энергично борющегося за 
выполнение новых грандиозных планов создания материаль
но-технической базы коммунизма, хочется сделать значитель
но больше, работать лучше. Неоценимое подспорье в этом— 
богатый опыт девятой пятилетки.

Благодаря неустанной заботе нашей партии и правительства 
о повышении общеобразовательного, культурного и квалифи
кационного уровня советских людей, и особенно молодых 
специалистов, я имела возможность в девятой пятилетке по
ступить и окончить целевую аспирантуру в центральном вузе 
страны. После окончания аспирантуры, вернувшись в родной 
институт, преподаю политическую экономию на биолого-хи
мическом факультете.

Примером для нас, начинающих преподавателей, всегда бы
ли и остаются наши старшие товарищи — опытные препода
ватели, коммунисты. Видя их кипучую энергию, твердую за
калку, душевную бодрость, проникаешься к ним уважением, 
стремишься быть похожей на них.

Как зам. секретаря партбюро факультета, руководитель шко
лы молодого лектора, член совета факультета, руководитель 
ОПП студентов, одной из главных задач в юбилейной пяти
летке-считаю мобилизацию студенческой молодежи па глубо
кое изучение материалов XXV съезда КПСС и других пар
тийных документов и формирование у юношей и девушек 
коммучтстической убежденности.

В последние годы значительно повысилось благосостояние 
нашего народа. Постоянную заботу партии об этом подтверж
дает увеличение денежных доходов на душу населения, стро
ительство школ и других детских учреждений, медицинских 
учреждений. Все большее число советских людей справляет 
новоселье. Незадолго до открытия XXV съезда партии и моя 
семья въехала в благоустроенную квартиру.

Коммунистическая партия делает все необходимое, чтобы 
закрепить и приумножить достигнутые успехи. Верю, что со
циально-экономические задачи, поставленные XXV съездом 
КПСС на новую пятилетку, будут успешно выполнены на
родом т. смолянюк,

кандидат экономических наук, старший преподаватель ка
федры политэкономии.

П р о г р а м м а  
д л я  п е д а г о г о в

В эти дни мы, студенты V 
курса немецкого отделения 
факультета иностранных язы
ков, как и весь советский на
род, испытываем и особое 
волнение, и праздничную при
поднятость, и гордость за 
свою Родину. Каждый из нас 
заново осмысливает масшта
бы происшедших сдвигов, све
ряет с ними свой собственный 
жизненный и трудовой марш
рут.

Нам выпало великое счастье 
шагать от первого до пятого 
курса вместе с пятилеткой, и 
веб эти годы нашему станов
лению как специалистов помо
гала вся страна: мы получи
ли аудитории и общежития, 
кабинеты и новые учебники, 
повышенные стипендии и тури
стические путевки.

Мы старались по мере сил 
и возможностей достойно от
ветить на эту заботу партии и 
правительства. В течение пяти 
лет каждый из нас вставал на 
трудовую вахту Родины, при
нимая участие в студенческих 
отрядах. Многие из нас зани
маются в студенческих науч
ных кружках, работают над 
проблемами повышения каче
ства и эффективности методи
ки преподавания иностранно
го языка, воспитания и обра
зования.

В повышенных социалисти

ческих обязательствах, кото
рые мы приняли .в честь XXV 
съезда партии, главное вни
мание направлено на дальней
шее глубокое овладение марк
систско-ленинским учением, на 
развитие таких качеств, как 
деловитость, инициативность, 
у б еж деин ость, нет ертшмо ст ь
ко всему, что мешает двигать
ся вперед.

Советской школе предстоит 
закрепить и развить успехи, 
все лучшее, чем обогатилась 
ее практика, сделать нормой 
для каждого учебного заведе
ния. Главная цель школы — 
форм ировдн и е о б р азов анн ы х,
идейно убежденных, высокю- 
нр3IBCTBенных юных граждан 
Страны Советов. А это во 
многом зависит от творчества 
молодых специалистов, кото
рые придут на смену своим 
коллегам. Исходя из этого, мы 
считаем своей первоочередной 
задачей создание крепкого за
паса фундаментальных зна
ний.

Новая пятилетка, пятилетка 
повышения качества и эффек
тивности — это программа ра
боты и педагогов. Мы счаст
ливы, что живем в Советской 
стране, где все подчинено од
ному — заботе о человеке.

Л. ОЗЕРОВА,
студентка V курса факуль
тета иностранных языков.



рЕ , беспокойную и озабоченную, можно видеть всюду, 
^  где решаются важные вопросы. Она активно участвует 

в обсуждении всех дел, увлеченно руководит коллективом ка
федры на факультете физического воспитания и спорта, не 
устает совершенствовать мастерство уже умелых студентов и 
«лепить» хороших спортсменов из новичков.

У Анны Дмитриевны Тиселько хватает энергии на все. Она 
с одинаковым энтузиазмом обучает молодежь и руководит 
партийной организацией факультета.

На снимке: А. Д. Тиселько.

НАДЕЖНЫЙ НАСТАВНИК
в ШКОЛЕ № 45 нашего 

города на доске меда
листов есть фотография, с ко
торой смотрит на нас девуш
ка, Этому снимку около два
дцати лет.

— Наша Машенька, — лю
бовно говорят о ней учителя.

До сих пор они помнят 
свою ученицу и гордятся ею. 
И это вполне заслуженная 
гордость. Мария Федоровна 
Лучаиова прошла сложный 
путь от сельской учительни
цы до преподавателя вуза, 
выпускницей которого она яв
ляется. И в сельской, и в ве
черней, и в дневной школах 
она не просто преподавала 
литературу и русский язык, а 
искала и находила более со
временные методы обучения. 
У нее существует свой, осо
бый подход к делу.

Студенты филфака, у кото
рых Мария Федоровна вела 
методику преподавания лите
ратуры, единодушно отмеча
ют, что она учила их творче
ски подходить к преподава
нию этой дисциплины, как со
вершенно особой в школьной 
программе, учила умению не 
идти слепо на поводу методи
ческих указаний. Преподава
ние — процесс творческий и 
не помогут никакие брошюры, 
если учитель не найдет кон
такта с учениками, не найдет 
интересной и яркой формы 
подачи материала. В школе 
Л? 34 мы встретились с Оль
гой Михайловной Жуковой, 
которая более десяти лет

назад закончила наш инсти
тут. Она с благодарностью 
вспоминает Марию Федоров
ну, хотя их знакомство не бы
ло продолжительным.

г— Мария Федоровна — лич
ность незаурядная, литера
тура — это ее страсть и 
она одержима этой страстью, 
— говорит Ольга Михайлов
на. — Если на зачете кто-ни
будь начинал отвечать на во
прос о творчестве поэта или 
писателя вяло, незаинтересо
ванно, она перебивала и на
чинала сама рассказывать.

Мария Федоровна вела 
кружки, на занятиях которых 
горячо спорили, обсуждали 
то или иное литературное со
бытие. И никогда никто не за
мечал и тени усталости на ее 
лице, так «как чем больше она 
говорила, тем сильней увлека
лась и увлекала остальных,— 
вспоминает О. М. Жукова. И 
откровенно признается: — Ес
ли бы не Мария Федоровна, 
я бы не знала, что мне де
лать, когда после окончания 
ХГПИ оказалась в сельской 
школе. Библиотека маленькая, 
нет никаких рекомендаций по 
преподаванию литературы. Вот 
тут-то огромную помощь 
мне оказали конспекты лек
ций Марии Федоровны. Я не 
была одинока. Рядом незри
мо присутствовал мой на
ставник, человек, которому я 
старалась подражать в первые 
годы своей работы, пока сама 
не открыла себя.

Отличают эту прекрасную

женщину и высокие человече
ский качества. Она беспредель
но честна и принципиальна, 
много сил отдает молодым 
учителям, помогая им делать 
первые шаги в практической 
деятельности.

Любимый писатель Марии 
Федоровны — А. П. Чехов. И 
это не случайно. Человек, 
стремившийся к достижению 
совершенства, морально чи
стый, глубоко порядочный не 
может не* вызвать отклика ц 
дутое такой женщины. Вспоми
нают, что, когда - Мария- Федо
ровна читала предсмертные 
письма Антона' Павловича к 
жене, невозможно было оста
ваться равнодушным. Она на 
глазах перевоплощалась, и 
студенты близко к сердцу 
принимали переживания Чехо
ва, разделяли его чувства, 
■будто сам писатель находился 
перед ними со своими пред
смертными думами. '

От того, что. Мафия Федо
ровна сама глубоко чувству
ет то, что преподносит слу
шателям, речь ее всегда не
обыкновенно убедительна. Она - 
способна глубоко заинтересо
вать, заставить о многом за
думаться. Все это дало М. Ф. 
Л уча новой пра во обобщить 
свой опыт в кандидатской 
диссертации, которую она не-’ 
дазно защитила, и внесла этим 
свой вклад в развитие совет
ской науки.

Е. КРАДОЖОН, 
студентка 1-го курса фил
фака.

У В К  Д Е Й С Т В У Е Т
^Состоялось первое в новом семестре заседание 

учебно-воФПнтательной комиссии физико-матема
тического факультета. Подведены итоги „зимнек 
сессии, намечены меры по дальнейшему повыше
нию успеваемости и подготовке к очередной сес
сии.

Среди -первых курсов лучшие -показатели у 
112 группы, среди вторых курсов победителями 
стали студенты 122 группы, а среди третьекурс-

ннх.д первенствуют студенты 132 группы. Ну, а 
че твертом курсе первое место объективная ко- 

•Iпесня единодушно утвердила за 141 группой.
Отличными показателями в учебе отметили 

XXV съезд Коммунистической партии М .. Ники
тина, В. Кальницкая, О. Хмель, Л. Кузьменко, 
Н. Трегуба, Л. Дуд ужа лава, Л. Хмелева, Г. Пук- 
шанская, Н. Оводенко, М. Костенко, Г. Локтева, 
О. Ешенко. Т. Деньгина, М. Мыеливец.

ОЛИМПИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДОБИВАТЬСЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Олимпиада «Студент и на

учно-технический прогресс» 
продолжается. Этап сменяется 
этапом. Что же главное? Ре
зультативность всей этой 
грандиозной работы.

Мы видим, как велико зна
чение прошедшего тура олим
пиады, когда студентам дава
ли возможность самим оце
нить свои силы и дела. Дать 
самооценку не просто. Для 
этого каждый должен был 
провести серьезный самоана
лиз, объективно, как бы со 
стороны, взглянуть на свои 
дела, оценить свои возмож
ности.

Одновременно комиссия, со
зданная на факультете, дава
ла свою оценку. Такая дея
тельность позволила обнару
жить определенную законо
мерность —- в основном толь
ко у средне успевающих сту
дентов сходилась оценка с 
оценкой преподавателей. От
личники занижают себе оцен
ки, а . слабо занимающиеся 
студенты завышают свои воз
можности.

Это дает большую пищу для

размышлений, для дальнейшей 
работы в этой области.

Второй тур —  по специаль
ности. Студентам нужно под
готовить разработку урока, не 
пользуясь специальными по
собиями. Значит, дается пол
ный простор для проявления 
знания предмета, методики его 
преподавания и для личного 
творчества. Это позволит оце
нить. насколько студентом ус
воен теоретический материал, 
готов ли он к самостоятельно
му проведению урока. На IV 
курсе но английской филоло
гии этот тур оценивает мето
дист С. И. Каверина.

Продолжается конкурс на 
I и Л курсах, где студенты* 
отчитываются в знаниях по 
истории СССР и английской, 
филологии.

Хотя еще не все ясно в 
организации олимпиады, про
ведении конкурсов и на на
шем пути встают важные кар
динальные вопросы, мы ви
дим, что несомненно есть поль
зам Студенты получают воз
можность лучше усвоить тео
ретический и практический

материал, преподаватели —  
выявить лучших, оценить ка
чество и прочность знаний 
своих подопечных, обнаружить 
слабые стороны в обучении. 
Кроме того, конкурсы способ
ствуют развертыванию хоро
шего соревнования', которое 
должно повлечь за собой по
вышение успеваемости и тру
довую активность.

Сложность организация 
олимпиады заключается в ее 
массовости. Но. думается, со- 
зтанный на нашем историче
ском факультете оргкомитет и 
все заинтересованные, увле
ченные преподаватели сумеют 
преодолеть трудности, найти 
наиболее рациональное реше
ние сложных проблем, систе
матизировать рабе»ту. Для эф
фективности олимпиады необ
ходимо сделать ее традицион
ной, постоянно действующей, 
неуклонно придерживаться оп
ределенных строгих требова
ний и правил, подогревать к 
ней интерес студентов.

Н. БИЛИМ, 
кандидат исторических 
наук.
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И З  С О Ч И Н Е Н И Я  М Л А Д Ш Е К Л А С С Н И К А
(Н аходка  с педпрактики)

КАК ;1 ПОМОГАЛ МАМЕ
Гости ушлй.. Мама 

попросила меня засунуть 
банку с вареньем в 
шкаф, Я сразу залез на

т ум б а р е тк у, а б а н к а
скок из рук на пол! И 
разбилась.

Мама очень расстрои
лась и сказала: «Ты да

же этого не можешь 
сделать как следует». И 
пошла спать. А я не мог
уснуть.

Товарищи! Берегите

мам (и папов тоже)! 
Ведь мама дается один 
раз в жизни, помните 
об этом!

Ш У Т Я ,  О С Е Р Ь Е З Н О М

АХ0 1C П □ □ □

Давайте не будем подсчиты
вать, какой процент из все
го контингента приходится на 
женский пол у нас в институ
те. Все знают, что значитель
ный, и даже слишком. А по 
сему мужчины у нас на при
вилегированном положении. 
Это заметно во всем. Возь
мем хотя бы такой факт, как 
летняя практика. «Ну, практи
ка и практика», — скажете 
вы. Э-э, н-е-е-т! Здесь наша 
сестра прямо-таки в невыгод
ном положении. На поле «бед
ная баба из сил выбивается, 
столб насекомых над ней ко
лыхается...», а тут этакие ор
лы со свистом пролетят на 
грузовике да. поднимут пыль 
етоблом, да еще пошутят:

— Век тебе носить это вед
ро с картошкой, как той улит
ке свой дом.

А век-то не хочется. Хочет
ся поскорее домой. И не по- 
юму, чго там кормят вкуснее, 
хотя и это тоже немаловаж
но. А то, сидишь ночью при
порошенный в столовой, и с 
завистью посматриваешь на 
красавца атлетического сло
жения, который с аппетитом 
сгущенку уплетает. И тебе хо
чется, да не положено. Но я 
все-таки о другом. Мы, де
вушки, существа, любящие 
чистоту.- Нам бы отмыть днев
ную полевую пыль горячей во
дой, косыночки постирать. А 
где это сделать? Только в су
шилке, так как там агрегат 
существует специально для 
таких целей (печь называет
ся). Ничего, что он один на 
600 человек. Мы не в претен
зии. Да только и туда нам 
нельзя. Там и без нас тесно. 
Не только от сапог, которы
ми заставлен весь пол. Просто

там вечерами проходят смот
ры-конкурсы «Ну, как, талан
ты, еще живы?». По позам 
этих «талантов» видно, что 
они здесь надолго устроились, 
может, до отбоя. А что им не 
петь, когда вон тот, который 
на моей куртке сидит и не 
дает ей просохнуть, сегодня 
меня супом облил, а я пережи
вала, что челозека голодным 
оставила. А потом заметила, 
чго ему знакомая симпатич
ная повариха двойную порцию 
налила.

Нет, я не утверждаю, что 
нечутких большинство. Her! 
Есть чуткие. Когда ложки в 
поле не привезли к ~ обеду, 
один поел и свою отдал. Вот 
кому-то повезет! Ведь если он 
мне в* такой трудный момент 
лонжу свою отдал, то своей 
девушке он непременно на 
8 Марта веточку мимозы по
дарит. Ведь не найдешь жен
щины, которая не любила бы 
цветов.

А вы только посмотрите, 
какой почет мужскому полу 
в раздевалке. Тут у парней 
без очереди и примут пальто, 
и выдадут. Одно нас утешает, 
и все мы верим в то, что ес
ли бы в День 8 Марта заня
тия не отменялись, то муж
ской коллектив явил бы чуде
са "рыцарстваг' И очень может 
быть, что на этот день наши 
товарищи отреклись бы от 
своих привилегий и даже вста
ли бы в очередь за пальто. А 
может быть, далее (господи! 
была, не была.. Сейцас ре
шусь и скажу) подарили бы 
нам веточку мимозы.

Т. КЛОКОВА,
студентка 1 курса филфа- 

< ка.
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