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ДЕВИЗ: ТРУДИТЬСЯ

НА СОВЕСТЬ

КАК Я мечтала о студенческих 
годах! Готовилась к ним в школе, 
нередко сомневалась, справлюсь 
ли, сумею ли одолеть вузовскую 
программу.

Сейчас я уже на третьем курсе 
и хочу поделиться своими наблю
дениями и раздумьями. *

Студенческая жизнь, действи
тельно, лучшая пора в жизни, 
это друзья, общение, разнообраз
ные интересы. Но мифы о ней 
сильно преувеличены. Вуз —  это 
прежде всего труд.

Вот говорят, что у нас, на эко- 
номфаке, легче учиться. Не верь
те —• хорошо учиться везде не
легко. А любителей легко идти 
по жизни везде хватает.

Если ты не привык регулярно 
трудиться, вовремя сдавать заче
ты, курсовые, коллоквиумы, ре
фераты, жди в сессию лихорадки 
и бессонных ночей. Да еще при
дется ловчить, шпаргалить и 
трястись на экзаменах, пока их 
сдашь.

Я давно поняла, что знания на
до накапливать задолго до сес
сии. Они по крупицам собирают
ся, если прослушаешь лекцию, 
законспектируешь ее, а потом

ПОДЕЛЮСЬ
еще и поработаешь над нею в 
читальном зале. По опыту знаю 
точно —  интерес к предмету по
является только в том случае, ес
ли им занимаешься серьезно. 
Сколько раз я замечала, что по
сидишь с книгой в читалке, про
чтешь дополнительную литера
туру, которую порекомендовал 
преподаватель, подумаешь, про
анализируешь, поразмыслишь, и, 
смотришь, эта дисциплина стала 
тебе ближе, понятнее, а значит, 
интереснее, вот так я училась 
глубоко и надолго усваивать 
предметы.

А если все же наука так и ос
тавалась неинтересной? Тогда 
приходилось заглушать в себе 
антипатию к ней, заставлять себя 
работать, убеждать, что — хо
чешь - не хочешь, а делать нуж
но и знать необходимо. И это 
самовнушение тоже помогало 
частенько.

Не сразу пришло и умение 
экономно расходовать время. Да 
и сейчас еще многое хотелось бы 
исправить. Например, обработать 
конспект или написать реферат 
удается не сразу, а поэтапно, по 
частям, заранее планируя свое 
время.

Думаю , что большую помощь 
в воспитании внутренней дисцип
лины может оказать спорт. Он 
формирует волю, характер. И 
если сумеешь заставить себя де

лать по утрам зарядку, по вече
рам бегать и (Заниматься в сек
ции, то остальное пойдет легче.

И еще одно мне кажется очень 
важным. Это стремление учиться. 
И не просто так, дисциплиниро
ванно и примернр. А  на совесть, 
с самоотдачей, с поиском путей, 
как это делать лучше, эффек
тивнее. Тогда учеба станет ра
достью, а не нудным отбыванием 
тяжкой повинности от одного вы
говора до другого. Тогда учеба 
будет приносить удовольствие, 
как всякая хорошо выполненная 
работа.

Я, правда, привыкла хорошо 
учиться, но только, пожалуй, 
здесь, в вузе, осознала по-иастоя- 
щему —  чувство ответственности 
за учебу, за все дела институтские 
не может возникнуть само по се
бе.

Благодарю судьбу за то , что 
мне посчастливилось учиться в 
такой группе, как наша, вот, на
пример, некоторые ' бравируют 
тем, что учатся только в сессию 
и сдают ее неплохо. Для меня 
и всей моей группы такая по
зиция неприемлема.

Ну, посушите сами, как можно 
не подготовиться к семинару, не 
сдать вовремя реферат, если 
Лена Кравцова, ответственная за 
учебный сектор в бюро 8ЛКСМ , 
отчитывается перед комсомоль
цами за учебу группы не раз в

год, как  это обычно принято, а 
1 —  2 раза в месяц. Пользуясь 
любым случаем, когда мы соби
раемся вместе, Лена выступает с 
информацией на политчасе, 
профсоюзном собрании о тем, 
как  выполнена работа за минув
шую неделю. А потом каждый 
из нас, двадцати пяти человек, 
отчитается о своей успеваемости.

Актив группы строго оценивает, 
что как выполнено. И мы при 
этом все говорим открыто, вы
сказываем свое мнение, убежда
ем. Мне, как старосте, конечно, 
легко работать в таких условиях. 
А значит, надо и самой быть 
безупречной.

У меня много помощников. Это 
Сережа Придатко, Ира Саленко, 
Вика Еремина, председатель со
вета отличников курса Оля Ку- 
сакина. Правда, Оле еще не уда-- 
ется создать в каждой группе 
такую атмосферу, чтобы каждый 
считал для себя естественным хо
рошо учиться, регулярно гото
виться к занятиям, вовремя сда
вать курсовые. Ей надо, по-види
мому, острее, требовательнее ста
вить эти вопросы.

Если бы мне вновь пришлось 
стать первокурсницей, я постара
лась бы воспитать в себе и при-, 
вить другим отношение к учебе 
как к работе, которую не мо
жешь, не имеешь права делать 
плохо.

И. 6АРИЛЕНКО, 
студентка 3-й группы 

III курса экономического 
факультета.

•
ВСЕ, что было связано с 

каникулами, теперь позади. 
Встречи с родными и близки
ми, поездки домой, на эк
скурсии в другие города, мас
са свободного времени, — 
все это уже область приятных 
воспоминаний.

А теперь, вчера, сегодня, 
завтра — снова трудовые 
будни, напряженная учеб», 
общественные дела, занятия 
на ФОП, в спортивных сек
циях. Счастливого пути * 
новый семестр, студент!

НА СНИМКАХ: студенты 
мехфака в лабораториях ка
федры ремонта машин.

Фото С. Ксензюка.

‘ •

ОТ ПОИСКА ДО ВНЕДРЕНИЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРОЧКА

ГРЯДКАМ, кажется, нет кон
ца. 'Над .ними, согнувшись, ко
пошатся женщины. Работа юве
лирная: рассаду надо отряхнуть 
от грунта, через точное рас
стояние посадить, придавить 
растение, чтобы корешочки со
прикоснулись с землей. Тя
жело, кропотливо, медленно!

А ведь и семена в теплицах 
сеют вручную, и «теребят», то 
есть извлекают из почвы, и са
жают рассаду сейчас почти по
всеместно вручную.

Давайте-ка помечтаем! Идет 
по участку машина, а за ней 
остаются ровные строчки вы 
саженных растений. К ним не 
притронулась рука человека. 
Возможно ли это?

— Конечно, — ответят вам 
на кафедре сельскохозяйствен
ных машин. — Здесь коллекти
вом ученых под руководством 
доцента В. Ф. Семенова уда
лось решить проблему выращи
вания и посадки рассады овощ
ных и табачных культур ин
дустриальным .методом, создав 
необходимый комплекс машин. 
И уже в следующей пятилетке 
все крупные специализирован
ный теплины с т а н ы  6vnvT

укомплектованы этим комплек
сом.

А сейчас идет доработка и 
внедрение механизмов. Бук
вально на днях студентами чет
вертого курса факультета ме
ханизации закончена еще одна 
работа по этому комплексу. За 
2,5 месяца они сконструирова
ли устройство для транспорти
рования блоков кассет автома
тической рассадо-посадочной 
машины.

Будущие инженеры JI. Нау
менко, В. Маслюков, С. Хок- 
шанов, А. Чаусов, А. Дегтярев, 
С. Капуста два года назад при
шли на кафедру, в кружок 
студенческого научного общест
ва. Увидели, как увлеченно тру
дится весь коллектив кафедры 
над новым, перспективным де
лом. Заинтересовались, стали 
приходить все чаще и чаще.

А когда настало воемя лет

ней практики, у них не было 
вопроса, где ее проходить, 
ведь начинались заводские ис* 
пытания в учебно-опытном хо
зяйстве института.

Когда начался новый учебный 
семестр, ребятам стало труд
нее. Исследования шли, а в это 
время надо было готовиться к 
занятиям. И все же J1. Наумен
ко успевал отлично учиться, 
С. Хокшанов и А. Дегтярев еще 
и работать по вечерам, чтобы 
помочь своим семьям, -а С. Ка
пуста — играть в духовом ор
кестре института.

Но подгонять их не приходи
лось, напоминать тоже. Ребя
та видели перспективу, заинте
ресовались всерьез.

—С этими ребятами работать
— одно удовольствие! — ска
зал о них заведующий кафедрой 
Владимир Филиппович Семе
нов. Приятно было виппть их

энтузиазм. Причем работу они 
делали с большой ответствен
ностью и абсолютно бескорыст
но.

Да. они вряд ли думали о 
том, что в декабре им предло
жат выступить о результатах 
исследований на научной сту
денческой конференции своего 
факультета. Доклад понравился, 
работа высоко оценена и ре
комендована на всесоюзный кон
курс. Конечно, все сделанное 
станет костяком их дипломных 
работ. Но изыскания продол
жаются. И будущим летом, 
когда в совхозе «Правокубан
ский» начнутся ведомственные 
испытания комплекса машин 
по высаживанию рассады, на
чинающие исследователи рядом 
со своими машинами снова 
окунутся в тот прекрасный мир 
поиска, который уже открылся 
перед ними.

В институте тысячи студентов 
занимаются в круж ках СНО 
при кафедрах. И многие из них 
уже на студенческой скамье 
приобщаются к творчеству.

В одном из павильонов ВДНХ 
на выставке НТТМ-82 экспони-
ПОВалэси п а б п т а  ^'pvrtou'ra

По следам сессии

И НЕУДАЧИ 
УЧАТ

СЕССИЯ. Первая в нашей 
жизни... Позади два экзамена, и, 
скажем честно, особенно хва
литься нечем. Если говорить об 
итогах нашей группы, в основ
ном это тройки. Пятерок очень 
мало. По анатомии получили 
«неудовлетворительно» 3 чело
века, по химии — 8.

Конечно, можно привести в 
оправдание тот факт, что мно
гие студенты нашей группы 
школу окончили давно и уже 
успели основательно забыть 
химию. Бесспорно, это сложный 
предмет, но все равно восемь 
«неудов» — слишком много.

А  какие могут быть оправда
ния результатов экзамена по 
анатомии? Ведь это наш спе
циальный предмет, который мы 
просто обязаны знать на «от
лично», а пятерки получили 
только четверо! Оценки значи
тельно ниже тех, которые мы 
получали на практических за
нятиях. Вывод только один: 
к подготовке отнеслись не
серьезно. Не все занимались с 
препаратами в «анатомичке», 
двери которой открыты для нас 
целый день.

Хочется отметить, что Мари
на Севидова и Инна Нездоми- 
нова все экзамены сдали на 
«отлично». Поздравляем вас!

И будем стремиться к тсхму, 
чтобы следующую сессию сдать 
успешнее! От того, как мы 
учимся, зависит, какими специа
листами мы станем.

В. ЛЕБЕДЕВА , 
студентка I курса ветфака, 
слушательница отделения 

журналистики ФОП.

электрофака Геннадия Ники
тенко. Сейчас, он уже выпуск
ник института.

Идею ему подсказали в сту
денческом проектно-конструк
торском бюро. Кажется, неболь
шое это устройство — привод 
к фракционеру молока, но очень 
важное, перспективное, оно д а
ет возможность автоматически 
разделять молоко по фракциям. 
Такой прибор — не единствен
ное приспособление, сконструи
рованное Геннадием в стенах 
института. Его мысль работала 
и в области линейных электро
двигателей разных назначений 
и конструкций в приложении к 
конкретным производственным 
механизмам.

Разработка конструкций ли
нейных электродвигателей — 
это главное направление рабо
ты  кафедры применения элект
роэнергии В сельском хозяйстве. 
Здесь уж е получено несколько 
авторских свидетельств. Участие 
студентов в разработке кафед
ральной темы позволяет апро
бировать все новые и новь}е 
конструкции, улучшать их, от
бирать то, что прошло испыта
ния.

Перед нами прошли несколь
ко человек — студенты настоя
щие и бывшие ими в недавнем 
прошлом. Их объединяет уча
стие в СНО института. Для них 
пусть первые небольшие шаги 
в творчество могут стать стар
товой площадкой, с которой мо
лодой специалист сельскохозяй
ственного вуза начинает за
манчивый и трудный путь са
мостоятельного поиска.

г  п п т тп п д



ЗА СТРОКОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

День за днем,
или рассказ о том, как 

складывался трудовой коллектив
«Главное внимание высшей 

школы должно быть сосредо
точено на укреплении связи с 
производством^ практикой 
коммунистического строитель
ства».

Из постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем развитии выс
шей школы и повышении ка
чества подготовки специали
стов».

ТРУДОВОЙ коллектив ' шестой 
группы стал складываться с пер
вой недели. Для новичков инсти
тута все было новым: и товарищи, 
которых студенческая жизнь 
собрала со всех концов края, и но
вые обязанности —  дежурстве по 
кухне, устройство быта, работа на 
полях учхоза. Зато каждый мог 
проявить себя во всех гранях.

Труднее всего было сначала. 
Режим: вставать в шесть утра, 
делать зарядку (что многим ёыпо 
непривычно и сперва просто на 
нее не выводили), купаться в
пруду, завтракать и в /  часов
уже быть о поле.

К  обеду ребята приходили, из
рядно нагуляв - аппетит. .И вот 
тут-то нас ждали испытания. По- 
варов у нас не было, готовить 
пришлось самим. Не обошлось, 
конечно, без казусов. Го обеда
ли всухомятку, то в 10 вечера, то 
ели такое, что ему и названия не 
придумаешь. Один раз такую 
лапшу сварили, что ее потом ус
пешно использовали для клейки 
стенгазеты.

Кулинарным секретам обучи
лись, но тут подстерегала нас 
еще одна неприятность, Оказыва
ется’, продуктами нас не се§ира- 
лись снабжать, поэтому мы очень 
скоро поняли, что милая кар
тошка —идеал не только пионе
ров, но и студентов.

Зато когда закончилась первая 
неделя, мы вышли из нее за
каленными в трудностях, сплочен
ными и умелыми. >Быт постепенно 
наладился.

В первое же воскресенье про
вели соревнования по футболу, 
волейболу, шахматам, выпустили 
стенгазету, где описали свои 
трудовые успехи, подвели итоги 
соревнования и покритиковали 
свои недостатки. А  вечером уст
роили костер с песнями под ги
тару.

Постепенно раскрывались спо
собности ребят: спортсмен, х у 
дожник, артист. Сколачивался ак
тив. На комсомольском собрании 
выбрали комсорга, профорга, 
спорторганизатора. Замечу, что 
они и до сих пор бессменно на 
своих постах.

Уезжали мы с Бударки с чувст
вом выполненного долга. Ведь 
сделано было немало, выполнили

все задания. :И очень сдружились.
А впереди ждала учеба, пер

вая сессия. И верным помощни
ком тут снова стал труд , кропот
ливый, вдумчивый. Он помог 
стать хорошим студенческим кол
лективом.

На втором курсе ребятам при
шла идея поохать на экскурсию 
в горы. Деньги для поездки на 
Чегемские водопады зараба
тывали по воскресеньям на строй
ке. Сколько же было потом 
впечатлений и воспоминаний о 
встрече с горами!

Летом моим питомцам пред
стояло ехать на первую в своей 
жизни практику. Из группы орга
низовали мехотряд, назвали «На
дежда». Предстояла уборка в 
Ипатовском районе. Предвари
тельно много пришлось потру
диться крмандиру отряда .Г. Лок
тионову и комиссару А . Лубяниц- 
кому.

Очень пригодились студента, 
навыки, приоЬретенные еще 
ученических бригадах, когда их 
поставили на комбайны штурваль
ными. Не подвели меня, оправда
ли надежды института. -Группа 

.по итогам трудового семестра 
признана лучшей на факультете;

Довольны ребятами были и в 
хозяйстве. Их снова пригласили на 
уборку на следующее лето. Те
перь уже, имея опыт предыду
щей жатвы, многие работали са
мостоятельно. Создали четыре 
студенческих экипажа и не усту
пали опытным комбайнерам.

Агрегат Г. Локтионова и В. Гон
чарова занял III место в районе 
среди комсомольско-молодежных 
коллективов (намолот —  5 736 
центнеров). Хорошие показатели и 
у А . Яковлева, С . Демченко, 
А . Зиберова, П . Ададурова. А 
всего отряд «Надежда» скосил на 
свал пшеницу с 1 492 га, подо
брал валки с 2 800 га и намолотил 
65 297 центнеров зерна.

Самоотверженный труд студен
тов 'высоко оценен грамотами, 
ценными подарками, благодарст
венными письмами родителям, 
путевками в Югославию. На тра
диционном празднике «Слава тру
ду!» мехотряд «Надежда был на
гражден вымпелом крайисполко
ма, крайсовпрофа и крайкома 
ВЛКСМ за второе место среди 
студенческих отрядов вузов.

Сейчас, когда на календаре 
только февраль, мои воспитании 
ки снова готовятся к жатве. VI 
непременно чтоб всем вместе, 
в полном составе. Они не подве
дут, я это знаю.

В. ТАРАСОВ,
куратор 6-й группы I V  курса 

факультета механизации.

За факультет без правонарушений

Как вас обслуживают

Поесть с удовольствием

Спрос 
с каждого
НЕТ-Н ЕТ да и случаются еще 

на зооинженерном факультете на
рушения. То студенты 11 курса
А. Скворцов и С. Евглевский при
шли на новогодний вечер нетрез
вые, то третьекурсник В. Жуков 
попал в медвытрезвитель.

Нельзя сказать, чтобы наруши
телям у нас жилось спокойно. На 
каждом курсе и на факультет* 
существуют комиссии по профи
лактике. И не просто существуют. 
Они действуют: выявляют лиц, 
склонных к правонарушениям и 
ведут профилактическую работу, 
разъясняют студентам Указы об 
усилении ответственности за хули
ганство и борьбы с пьянством и 
алкоголизмом, организуют бесе
ды с работниками милиции, нар
кологического диспансера.

Коммунисты факультета счита
ют этот участок воспитательной 
работы чрезвычайно важным. 
Партийное бюро возложило от-

РАЦИОНАЛЬНОЕ питание 
для молодого человека, да и не 
очень молодого, особенно зани
мающегося умственным трудом, 

это здоровье, настроение, ра
ботоспособность.

И наша забота об организа
ции общественного питания уже 
сегодня дает результаты. Зна
чительно увеличено количество 
посадочных мест. В столовой 
№  4, в буфетах общежитий и 
учебных корпусов улучшилось 
качество блюд, стал разнообраз
нее ассортимент, повысилась 
культура обслуживания.

Все общепитовские точки 
обеспечены кухонным имуще
ством и инвентарем, улучшилось 
эстетическое оформление столо
вой и буфета в общежитии №  4, 
довольны своим буфетом жиль
цы общежития №  1 (буфетчица 
Л. М. Полунина). Студпрофком 
заботится об организации дежур
ства в столовой. Но наши тре
бования к тому, как нас обслу
живают, постоянно растут, зай -, 
демте, например, в буфет но
вого учебного корпуса; Помеще
ние просторное, бытовки хоро
шие, а в зале неуютно из-за раз
номастных и поломанных стуль
ев. На столах салфеток, конеч
но, никогда нет, как и приборов 
для соли и горчицы, а  если где 
они и есть, так всегда пустые, 
столы вытираются редко. По
нятно, что с удовольствием 
здесь не поешь.

К сожалению, в этом оуфете 
долгое время не было настоя
щих хозяек, причиной беспоряд
ка в какой-то степени может 
служить и нередкое отсутствие 
горячей воды. Хочется надеять
ся, что новая буфетчица С. И. 
Курильченко наведет здесь 
должный порядок.

Не все в порядке и в других 
буфетах. Тот, что в общежитии 
№  2, требует ремонта, а про- 
фессорско - преподавательск и й 
(правда, он давно стал таким 
только по названию, т. к. ос
новная масса его посетителей — 
студенты) тесен и расположен 
очень неудачно.

В помещения буфетов бывает 
неприятно зайти и еще из-за 
того, что посетители здесь нахо
дятся в верхней одежде. Стоят 
в очереди чуть ли не в тулупах 
и шапках, а буфетчицы спокой
но «выполняют план». Думает
ся, что именно от них зависит 
порядок обслуживания. И метод 
здесь очень простой — в верх
ней одежде не обслуживать.

Очень слабо в наших буфетах 
и столовой ведется воспитатель-

ветственность за него на заведую
щих кафедрами и парторгов кур
сов. Отчеты комиссии по профи
лактике были заслушаны на пар
тийном собрании, а недавно и за
седании бюро.

К нарушителям применяются 
строгие меры. Например, В. Ж у
ков отчислен из института, пяти
курсникам В. Гулину, А. Бокину,
А. Жванко, Ю. Чернову, А. Зубо
ву вынесены строгие выговоры. По
ведение студентов осудили их 
товарищи на комсомольских соб
раниях, заседаниях комиссий.
Здесь подвергаются резкой кри
тике все случаи пьянства и нару
шения общественного порядка.

И все же эффективность наших 
усилий будет намного выше, если 
все комсомольцы, общественный 
актив, факультетские бюро
всерьез займутся искоренением из 
своей среды явлений, порочащих 
звание советского студента.

Это будет реальный вклад в 
борьбу за факультет без право
нарушений.

Е. ВОРОНКОВА, 
зам. секретаря партбюро 

зооинженерного факультета.

ная работа с посетителями о 
правильном, рациональном, эко
номном потреблении продуктов. 
Уже привычной стала картина
— в отходы идут хлеб, гарниры, 
мясо-молочные продукты. Мно
гое здесь зависит от качества 
пищи. Если изделие вкусное и 
свежее, вряд ли его человек ос
тавит на тарелке.

Здесь межно предложить ряд 
мер. Во-первых, анкетный оп
рос посетителей, который помо
жет при подведении итогов со
ревнования и других методов 
стимулирования. Такая работа 
уж е проводится в столовой, и за 
последние 2 —3 года качество 
приготовления блюд значительно 
улучшилось. Заслуга в этом та
ких работников столовой, как 
А. М. Конгурцева, В. И. Ж ит
ная, Н. В. Савченко, В. А. Чер- 
ненкова.

И все же к  буфетам у нас 
еще много претензий. Взять хо
тя бы 3-«опеечную булочку, ко
торую продают вместо хлеба, 
Она далеко не всем нравится, 
но... берут, потому что другого 
ничего нет. Надо работникам 
буфетов добиваться, чтобы е 
продаже был и хлеб.

Много говорится на протя
жении нескольких лет о прода 
же пирожков на перерывах в 
определенных местах учебных 
корпусов, но из-за инертности и, 
конечно же, нежелания отяго
щать себя лишними заботами 
этот мелкий, на первый взгляд, 
вопрос так до сих пор и не ре
шен. А ведь за ним, в конечном 
счете, здоровье, самочувствие и 
работоспособность тысяч лю
дей.

Не бывает в буфетах и сала
тов, хотя сейчас, кажется, нет 
недостатка в овощах. Да и наш 
учхоз вполне мог бы оказывать 
помощь общепиту, но ее пока 
что не ощущается.

Забота о питании — дело 
трудное, требующее повседнев
ного внимания. И наша комис
сия стремится к тому, чтобы все 
работающие при институте точ
ки общепита не просто выпол
няли план, но и учитывали тре
бования культуры обслужива
ния, а также вкусы и запросы 
посетителей.

В. КУЛАЕВ, 
председатель жилищно- 
бытовой комиссии коми
тета профсоюза инсти
тута;

А. БРАИКО, 
член студпрофкома, об
щественный инспектор.

ОПЫТ 
УДАЛСЯ

Многие, наверно, знают, как ра
ботают многоопорные дожде
вальные установки «Фрегат». Но 
не все, вероятно, догадываются, 
какой вред земле наносят следы 
этих тяжелых машин. Они уве
личивают нагрузки на машинно- 
тракторные агрегаты, снижают 
их производительность, ухудшают 
условия труда механизаторов.

В совхозе «Мелиоратор» Тру- 
новского района проводились 
эксперименты. Участвовали в них 
преподаватели кафедры эксплуа
тации машинно-тракторного пар

ка, сотрудники опытной станции 
студенты.

Пятикурсникам мехфака А . Чме- 
леву, В , Шестакову и мне было 
поручено участвовать в экспери
менте. Много приходилось ду
мать, спорить, делать своими ру
ками узлы и детали будущих 
приспособлений. Радостно было 
видеть, как первоначальный хаос 
идей, фанерные макеты прев 
ращаются в законченную рабочук 
конструкцию.

И еще приятнее сознавать, что 
изготовленный нами образец 
заравнивателя колеи и получен 
ные результаты заслужили п< 
ложительную оценку заказчика

В. КОРНАТОВСКИЙ, 
студент V курса мехфака.

Я вспоминаю...

Первая 
ступень
БЕРУ  бумагу и карандаш. И 

мысленно возвращаюсь к тому па
мятному дню — 1 декабря 1980 
года, когда я стала слушательни
цей подготовительного отделения. 
Проходит время, но эти восемь 
месяцев учебы я никогда не забу
ду. Ведь это первое приобщение 
к студенческой жизни тех, кто 
решил поступить в институт, имея 
за плечами стаж работы на произ
водстве или в колхозе, годы служ
бы в рядах Советской Армии. И 
именно подготовительное отделе
ние является связующим звеном 
между школой и вузом, помогаю
щим восстановить пробелы в зна
ниях, привыкнуть к вузовской 
системе обучения.

Учиться на подготовительном 
отделении очень интересно. Ведь 
мы не только повторяем пройден
ный в школе материал, но и уз
наем новое, размышляем, спорим. 
И приходишь к выводу, что мате
матика — не такой уж сложный 
предмет, если регулярно зани
маться и если рядом такой увле
ченный человек, как В. П. Ши
баев, география настолько увле
кает, что даже не слышишь звон
ка, когда рассуждаешь с «II. Н. 
Кочергиной, можно ли сделать 
северные течения теплыми, и 
что не понять тему «Патриотизм 
русского народа» невозможно, 
когда объясняет Н. Е . Короткова.

Конечно, главное условие ус
пешной учебы на подготовитель
ном отделении — это каждоднев
ный упорный труд. И здесь очень 
помогает библиотека, читальный 
зал, где в тишине можно зани
маться с полной отдачей, затра
чивая минимум времени.

А как хорошо прийти вечером 
в общежитие, которое предостав
ляют всем слушателям отделения, 
и приготовить вкусный горячий 
ужин, а не стоять в очереди в 
столовой или буфете.

Кроме учебы, слушатели под
готовительного отделения участ
вуют в субботниках, вечерах от
дыха, проводят интересные ком
сомольские собрания и политча
сы, ходят в театр и на концерты
— словом, живут полнокровной 
студенческой жизнью.

Хочется пожелать нынешним 
слушателям отделения, чтобы уче
ба их была успешной, жизнь — 
интересной, а главное — чтобы 
их заветная мечта исполнилась и 
они стали хорошими специалиста
ми.

Н. КАРПЕНКО,
студентка II курса эканомфака, 

слушательница отделения 
журналистики ФОП.

НАДО попробовать вы
учить таким образом — .во 
сне!

Рисунок В . Блинова.

ПРОШЛО ДВА ГОДА. 
А ЧТО СДЕЛАНО?

В № 10 от 20 марта 1981 года 
был помещен ответ проректора 
по АХЧ на статью «До каких 
пор?» (№ 1 от 5 января 1981 го
да), где говорилось о мерах, 
принятых по этой статье.

Обращает внимание обилие 
фраз «будем», «будет», «устано
вим» и т. д.

Прошло почти два года, и мно
гое из «будет» так и осталось... в 
будущем!

Принудительная вентиляция в 
корпусе факультета механизации 
сельского хозяйства до сих пор

не установлена, места для куре
ния не оборудованы, если не счи
тать нескольких обшарпанных 
заржавленных урн. Гардеробная 
в новом корпусе не работает с 
осени, а имеющаяся в старом кор
пусе —  не сможет обслужить 
всех студентов.

Теперь о втором этаже корпу
са факультета механизации. Убор
щица В. К . Лапина хронически бо
леет, и уборка, естественно, не 
производится. Правда, изредка 
комендант посылает группу сту
дентов (своего рода, «производ
ственная» практика) .для уборки 
помещений. И, как ни странно, 
туалетов! А раковина на втором 
этаже засорена, на полу вода, 

потолок на первом этаже уже

протекает. Комендант свое дело 
сделала —  послала уборщицу и 
студентов, а как они убрали — 
не ее дело. «Я послала вам для 
уборки людей» ... и все!

Очевидно пора, и давно пора 
от слов переходить к делу и 
строго спрашивать с коменданта 
за чистоту, а вопрос о хрониче
ски болеющей уборщице тоже 
нужно срочно разрешить, а не 
ограничиваться студенческими де
сантами.

С. ГАВАЗА,
учебный мастер кафедры ЭМТП.
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