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Надежда Левенец

НЕ ДУМАЙ 
О СЕКУНДАХ 

СВЫСОКА НЕ БОЯТЬСЯ
ТРУДНОГО

Осознанность
цели

У САШИ Мирского еще за 
школьной партой зародилась 
любовь к профессии агронома, 
любоаь к родной природе.

Учась в школе, летом Саша 
работал в ученической бригаде. 
Школьнику доверяли работу на 
тракторе. И, как знать, может, 
отсюда идут истоки любви его 
к сельской профессии.

И не удивительно, что после 
окончания школы в 1977 году 
А. Мирской едет поступать на 
агрофак. Неудача... Но она не 
обескуражила. Он поступает в 
Курсавское СПТУ-15, получает 
водительские права.

Особое место в биографии 
Александра занимает армей
ская служба. А служить ему 
довелось на восточной окраине 
страны—Камчатке.

И в армейских буднях не по
кидала механика-водителя, сер
жанта Мирского мечта о по
ступлении в сельскохозяйствен
ный институт.

В 1980 году она осуществи
лась.. На первом курсе Алек
сандра избирают комсоргом

ВСТРЕЧАЮТСЯ люди, первое 
знакомство с которыми остав
ляет желание узнать этого че
ловека больше, поговорить с 
ним еще, и не раз. Об этом я 
подумала, познакомившись с 
Юрием Брусенцовым, студен
том 2 й группы ill курса мех- 
фака.

Ожидая Юру, я усидела его 
фамилию в составе редколле
гии факультетской газеты. Как 
он рассказывал потом, еще в 
школе увлекался рисованием и 
вот сейчас в институте не за
был своего любимого дела.

На мой вопрос, по: ему вы- 
.бор при поступлении пал на 
наш институт, Юра с гордо
стью ответил, что у них семей
ная традиция. Два его старших 
брата окончили факультет ме
ханизации нашего вуза, родите
ли тоже работают в сельском 
хозяйстве.

Отличником Юра стал не 
сразу. Первый курс сильно от
личался от школьной системы 
обучения и требовал много 
времени и сил. Затем вырабо
талась определенная система 
подготовки к занятиям.

Юра играет в институтском 
ансамбле. Я слушала его и 
удивлялась, как он успевает 
все депать? Юра объяснил все 
это очень просто — нужно 
распределить все для себя, 
когда и как депать, и. самое 
главное — делать все вовремя. 
Начинать с самого трудного.

Такому принципу он под
чиняется всегда сам и требу
ет этого от своих товарищей, 
будучи старостой группы. Пря
моту он считает самой ценной 
чертой характера человека. 
Именно за это и уважают его 
друзья и куратор группы Ла
риса васильевна Рудакова. 
Уважают за требовательность, 
способность много работать, за 
спокойный, ровный характер и 
умение оставаться веселым, 
неунывающим человеком.

Т. ЗИНЧЕНКО, 
студентка III курса 

экономфака.

Фото А. Ояримелко.

группы. Его с п.риых дней уче
бы в институте отлкчае» высо
кая требовательность к сеое и 
товарищам, старательность, тя
га к знаниям, активное участие 
а  оищсстьснной жизни факуль
тета и института.

д. a i i  Kjpco Александру 
Мирскому студенты оказали 
сольшие доверие — выбрали 
его членом бюро факультета, 
заместителем секретаря бюро 
по идеологической раооте.

Несмотря на загруженность 
общественными делами, Саша 
находиv время и для отличной 
yieobi, и активного, полноцен
ного отдыха.

Ему нравится генетика, фи
зиология растений, сельхозма
шины, химия... да, пожалуй, 
весь перечень дисциплин, изуча
емых студентами.

Кругозор его занятий очень 
широк. Он неплохо играет в 
шахматы, любит послушать со
временную музыку. Найдется 
свободная -минутка — почи
тает. Среди других писателей 
Саша выделяет Льва Толстого. 
А рядом, не мешая другим ув
лечениям, всегда спорт. Саша 
активно пропагандирует спорт 
на факультете, сам занимается 
легкой атлетикой и горным ту
ризмом.

Александр нетерпим к неспра
ведливости, лицемерию. Его 
волнует жизнь студентов в об
щежитии № 2. О недостатках 
здесь он не раз говорил и на 
комсомольских собраниях, и в 
институтской многотиражке 
«?и сельскохозяйственные кад
ры», корреспондентом которой 
он является, учась второй год 
на отделении журналистики 
ФОП.

Таков Александр Мирской, 
студент ?3 курса агрофака, 
флагман факультета, в повсе
дневной, напряженной жизни.

А. БРЕХОВ, 
студент I I I  курса 

агрофака.

МОЙ РОВЕСНИК
ЭДУАРД Мартиросян— сту- , 

дейт 1-й группы III курса фа- , 
культета электрификации. <

Сразу после школы он стал < 
студентом. 1

— Решение поступить в наш 1 
институт не было случайным? 1

Мой собеседник немного 
удивился этому вопросу:

— Нет, что вы, я давно ре- ]
шил поступать именно на элек- ] 
трофак. В школе увлекался фи
зикой, химией, немного радио- . 
техникой. <

Да, чувствуется, что Эдуард . 
не случайно о институте. В \ 
группе его уважают, считают \ 
хорошим товарищем, челове- < 
колл твердого характера, «ото- 1 
рый не бросает слов на ве
тер, никогда не откажется по
мочь. сокурсникам.

Э. Мартиросян— отличник. 
Однако учебу он совмещает с 
обществен/ной работой: являет
ся председателем совета от
личников. Его девиз: не толь
ко хорошо учиться самому, но 
и прилагать массу сил, чтобы и 
другие студенты выдвигали 
учебу на первый план.

Было бы время, а занятие 
найдется. Много времени 
Эдуард проводит с группой, в 
этом дружном (коллективе, где 
всегда все вместе. Не изменил 
он и своему увлечению— ра
диотехнике, сейчас оно стало 
любимым делом. Музыка, кни
ги, театр— без этого Э. Мар
тиросяна, как и любого сту
дента, трудно себе предста
вить.

Очень хорошего мнения об 
Эдуарде куратор группы Васи
лий Иванович Бобрышов:

— Это прекрасный человек. 
И учится хорошо, и обществен-, 
ной работой занимается. 
Скромный очень и никогда не 
кичится своими успехами, не 
выставляет себя напоказ, в 
группе пользуется авторите
том, к его мнению прислуши- 

, ваются.
I Просто радостно, что так 
I говорят о моем ровеснике, ко- 
I торый уже многое успел сде- 
I лать, и я надеюсь, что вперэ- 
I ди у него новые успехи. Так 
> пусть их будет больше!

А. РОМАНОВА, 
студентка III курса 

экономфака.

11 ЧАСОВ 20 минут по ме
стному времени. Зазвенел ' 
звонок, и все вокруг задвига- ' 
лось, заговорило. В. этот час 
институт можно сравнить с 
большим муравейником: все
куда-то спешат! в коридоре 
слышатся веселый смех, шут
ки.

В конце коридора показалась 
стройная, по походке видно, 
целеустремленная девушка. 
Куда она идет, куда так спе
шит: в общежитие, в какую-ни
будь аудиторию, а может, в 
студпрофком или комитет ком
сомола? Да разве это так важ
но?

Наверное, студенты 2-й груп
пы III курса ветеринарного фа
культета узнали свою одно
курсницу Ольгу Лустовит. И 
как же ее могут не знать!

Ведь и в спортивном зало 
— волейбол — ее хобби — и 
в студпрофкоме института она 
не гость. Оля — председатель 
УВК, да и от других комсо
мольских поручений не отказы
вается. «Как же успевает она 
справляться со столькими де
лами?»,—спросите вы.

«Конечно, трудно порой, так 
не хватает драгоценного вре
мени!»— с улыбкой ответит она.

Но уж кто-кто, а Оля знает 
цену каждой минуте! Ведь она 
не только общественница, но 
и отличница! Поэтому-то Оля 
и примет участие в слете от
личников учебы института.

Как добилась таких успехов? 
Просто привык человек делать 
все -с высокой ответственно
стью, с огоньком, просто 
очень любит свою будущую 
профессию — такую нужную 
людям профессию ветери
нарного врача. И выбор этот 
не случаен: с детства Опя
любит животных, хочет, что
бы были они всегда здоро
выми.

Значит, не случайный чело- 
сех она в институте, не напрас
но со школьной скамьи вли
лась в наш коллектив. .Вот на 
кого нужно нам, первокурсни
кам, держать равнение!

И кет никакого сомнения, 
что Оля будет прекрасным 
ветеринарным врачом, замеча
тельным человеком.

С. МАСЛОВА, 
студентка I курса 

экономического 
факультета.



Так интереснее житьКАЖДАЯ новая встреча
всегда волнует и радует. Тем 
более когда встречаешься с че
ловеком- интересным и увле
ченным.

Именно так можно охарак- 
■ еризор.ать Елену Редькину, 
студентку II курса экономи- 

-ческого факультета.
Едва увидев ее, я сразу по

няла, что передо мной человек 
сдержанный, с твердым харак
тером.

На мои вопросы она отвеча
ла коротко и четко, особенно 
не распространялась о себе. Но 
даже то немногое, что я 
узнала о ней, ее прекрасно ха
рактеризует.

Отлично закончив школу, 
она поступает в каш институт, 
где продолжает отличную уче
бу и параллельно ведет боль
шую общественную работу.

Лена и ответственная за 
спортивно-массовую работу в

комитете комсомола института, 
и член студсовета •четвертого 
общежития, и даже член ко
миссии по охране природы. Ос
тается только удивляться, как 
один человек может благопо
лучно совмещать всё это с от
личной учебой. Кроме этого, 
она ещё находит время для 
своих увлечений: книги, кнно, 
театр.

За свои успехи в учебе и 
общественной работе Лена 
неоднократно награждалась 
грамотами. Гордится она зна
ком ЦК ВЛКСМ «За отличную 
учебу».

Ещё со школьной скамьи 
Елена связывает свою судьбу 
со спортом. И сейчас много 
времени у нее занимают трени

ровки по волейболу, спортив
ные соревнования.

Тренер Лены В. И. Мнла- 
щенко отзывается о ней как о 
человеке ответственном, обяза
тельном, болеющим за коман
ду, за то, как проходят трени
ровки, соревнования. Она не 
только оказывает большую по
мощь в организации соревно
ваний, но и сама участвует 
практически во всех его видах, 
где только возможно участие 
девушек.

Тренер считает, что спорт 
только помогает Лене отлично 
учиться. Ведь такие качества, 
как целеустремленность, воля, 
терпение и усидчивость, выра
батываются именно здесь, где, 
как и в учебе, прежде чем до
биться отличных результатов,

необходимо приложить немало 
груда. И сама Лена считает, 
что занятия спортом ее дис
циплинируют, помогают пра
вильно распределять время и 
рационально его использовать.

В заключение нашей беседы 
я спросила: — Что бы ты хо
тела пожелать студентам-пер- 
вокурсникам, у которых всё 
впереди?

Ответ последовал сразу:
— Активнее включаться в 

общественную работу, так ин
тереснее жить.

И действительно, студенчес
кие годы— самые лучшие и 
самые короткие. Они пролетят 
незаметно. Поэтому просто 
необходимо прожить их так, 
чтобы даже спустя много лет 
было о чем вспомнить.

Н. МЕДВЕДЕВА,
студентка I I I  курса эко- 
номфака.

О БЫ ЧНО  первое впечат
ление редко бывает обман
чивым, так по крайней мере 
для меня. Вот и теперь я 
еще раз убедилась в этом.

С Иваном Скрипклным ' 
мне пришлось встретиться 
по заданию редакции, и сей
час, узнав этого парня по
ближе, я нисколько не жа
лею о том, что познакоми
лась с ним.

Иван, или как его уважи
тельно называют в группе, да 
и на курсе —  Иван Ивано
вич, староста 1-й группы II 
курса зооинженеркого фа- 
культета. Невысокого роста, 
худощавый, он скромно, да
же чуть застенчиво рассказы
вает о себе.

Так уж  получилось, что и 
в школе, и в техникуме, и 
теперь, в институте, его вы
бирали на руководящие 
должности, так что можно 
сказать, опыт у него хоть и

небольшой, но есть. Но, по- 
моему, дело, здесь и не в 
опыте, и многие в этом убеж
дались, a s умении пони
мать людей, находить с 
каждым общий язык, жить 
интересами и идеями своих 
товарищей. И, на мой взгляд, 
Иван обладает этими качест
вам п.

— Вот сейчас пытаюсь 
организовать поездку всей 
группы в Приэльбрусье, ре
бята охотно взялись за эту 
идею, и, по-моему, должно 
неплохо получиться. Мы и 
раньше часто собирались 
группой — в лес, театр, в 
кино. И каждый раз все 
больше желающих.

...У Ивана семья, двое 
детей, живет он в Шпаковке. 
И все же, несмотря на все 
это, учится отлично, ведет

понимают
большую работу в группе как 
староста, на курсе как член 
УВК.

На мой вопрос, в чем ви
дит он, староста, главную 
свою задачу, Иван ответил: 
— Добиться взаимопонима
ния, общности интересов, 
поддержки и взаимоуваже
ния прежде всего.

— А  как считаешь, ты 
добился этого?

— Сейчас, по-моему, рано 
об этом говорить, ведь мы 
только на втором курсе, но 
все-таки сдвиги, и притом 
чувствительные, в группе 
есть, и это приятно отметить 
не только мне, но и всем ре
бятам.

— Когда ты все успева
ешь делать, не трудно ли, 
ведь семья, дети?

— Трудно, безусловно, но

вполне в моих силах. Я 
очень болею за группу, в 
таких вопросах, по-моему, 
халатности быть не должно. 
Ведь от того, как я себя по
веду, прежде всего как ста
роста, такой климат сложит
ся и в группе, а это очень 
важно.

Знают и с уважением от
носятся к Ивану не только 
ребята, ко и преподаватели. 
Варвара Афанасьевна Суво
рова, руководитель УВ К  фа
культета, так сказала о Ив£- 
не Скрнпкине: «Это студент, 
на которого должны рав
няться все. Это пример совет
ского студента. Надо доби
ваться того, чтобы о таких 
знали все. И сейчас у  нас 
ставится вопрос о назначе
нии Ивана председателем 
УВ К  факультета».

Ну что ж, от своего имени 
хочется пожелать Ивану ус

пехов на новом поприще, 
семейного счастья и благопо
лучия.

Т. КОСИНОВА, 
студентка I I  курса 

экономфака.

СТРАННО в жизни полу
чается. Каждое утро мы спе
шим на занятия," прибегаем в 
аудиторию, занимаемся, пос
ле занятий спешим по своим 
делам. Так изо дня в день. 
Вок о бок прожито 4 года, а 
знаем друг о друге мало. Са
мое много, что можем ска
зать— активный комсомо
лец, хороший товарищ.

Ну, а про Галю Кучерову 
в группе добавили: отличный 
комсорг, обладает чувством 
юмора, требовательна к себе 
и своим товарищам, всегда 
придет в трудную минуту на 
помощь, строгая, принци
пиальная... '

Выросла Галя в деревне, 
поэтому близки и понятны 
ей были заботы сельчан вес
ной, в период сева, и осенью, 
в момент сбора урожая. Са
ма принимала участие в этих 
ответственных работах.

В девятом классе Галя 
участвовала в конкурсе уче
нических производственных 
бригад полеводов, а на рай
онных соревнованиях за
няла первое место. Это и 
явилось тем "толчком, кото
рый не давал возможности 
Гале проходить равнодушно 
мимо растений. Ей интерес
но было знать: сколько вра
гов у растений? А  болезней? 
Как их, неразговорчивых, 
безобидных, защитить? Но в 
школьной программе ответов 
на эти вопросы она не нахо
дила. И Галя, как человек 
жадный до знаний, искала 
дополнительные источники и 
черпала из них информацию.

В 1978 году Галя стано
вится студенткой факульте

та защиты растений. Зани
мается увлеченно, к заня
тиям всегда готова. Считает, 
что учиться хорошо могут 
все, только для этого нужно 
систематически готовиться к 
занятиям и побольше ими 
интересоваться. Любимый 
предмет -у Гали— фитопато
логия (если коротко, то нау
ка о болезнях растений), со 
I I  курса занимается в науч
ном кружке по теме, связан
ной с мучнистой росой на зер
новых под руководством до
цента В. И. Власовой. Ж а
луется Галя, что времени ей 
не хватает, ведь она — комс
орг курса. Работа ей нра
вится, .потому что заставляет 
постоянно находиться в кур
се событий, в общении с

людьми. Любит неспокойную 
жизнь. И всё же частенько 
мешает ей вспыльчивость, 
не может она мириться с 
равнодушными, необязатель
ными комсомольцами, поэто
му прорывается возмущение.

Если бывает немного сво
бодного времени, то садит
ся за книги, правится ей чи
тать зарубежных классиков.

Интересно, а какие у Гали 
планы?

— Успешно окончить ин
ститут, поработать и продол
жить учебу.

Планы вполне реальные. 
Хочется пожелать Гале ком
сомольского задора на мно
гие годы и исполнения за
думок.

В. ПЕТИНА, 
студентка IV  курса фа
культета защиты расте
ний.

В институт '

пришло письмо  ______ _.....................- ......... .......

Ч ЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

МАТЕРИАЛЫ о делегатах 
слета подготовлены слушате
лями отделения журналистики 
ФОП под руководством лит- 
сотрудника газеты 3. А. Фрид

ман и члена комитета .ВЛКСМ 
О. Соловьевой.

Фото номера Ю. Нмкишкина,. 
студента ] курса ветеринарно
го факультета.

УВ А Ж А Е М Ы Й  товарищ 
Лисунов!

Проведение показа - сим
позиума в ноябре месяце 
1981 г. в Вашем институте 
показало, что мы можем от
метить совместный успех. 
Это касается как подготови
тельного процесса мероприя
тия, так и большого откли
ка, нашедшего себя благода
ря многочисленным посетите
лям. В решающей мере хо
рошая организация и содей
ствие благодаря Вам лично и 
Вашим сотрудникам вне
сли свой вклад в успех сим
позиума. За это мы хотели 
бы еще раз выразить осо
бенную благодарность.

Одновременно оказанный 
нам сердечный прием • в Ва

шем институте и проявлен

ное по отношению ко всем 

сотрудникам большое госте

приимство останутся как 

доброе воспоминание. Мно

гие профессиональные и

личные встречи внесли свой 
вклад в то, чтобы и дальше 
крепить дружбу между на
шими народами.

Одновременно наш совме
стный показ-симпозиум был 
конкретным вкладом в вы
полнение поставленных боль
ших задач X X V I съезда 
КПСС по сельскому хозяй
ству.

Желаем Вам при выполне
нии этих целей много успе
хов. Одновременно желаем 
еще раз Вам и Вашим со
трудникам в 1982 году для 
выполнения больших задач 

крепкого здоровья, творче

ской энергии и счастья в 

личной жизни.

С уважением, народное 

предприятие «Карл Цейсс. 

ЙЕНА», внешнеторговое 

предприятие ГДР.

Ш ВИГЕР
(по уполномочию).

Н О В Ы Й  С О С Т А В  

П Р А В Л Е Н И Я

Н А  НЕДАВНЕМ отчетно- 
выборном собрании первич
ной организации общества 
«Знание» института подве
дены итоги большой лек
ционной работы профессор
ско-преподавательского со
става коллектива. За 1979— 
1981 годы прочитано 4 235 
лекций, в том числе 1 475— 
в районах края.

Пропагандируя решения 
X X V I  съезда партии, члены 
общества выступили с 600 
лекциями. Значительный 
вклад в эту работу внесли 
преподаватели кафедр обще
ственных наук.

Состоялась также выборы 
нового состава правления 
первичной организации обще, 
ства. Председателем ее стал 
доцент кафедры политэконо
мы*: Ч. Б. Ионов, заместите
лем--А. А. Полишкин.

. 1 С. БОЙКО.

Редактор В. МИЛОШЕНКО.

В НАШЕМ институте накоплен положительный опыт орга
низации Ленинского зачета. По традиции лучшим группам 
предоставляется почетное право провести его в торжествен
ной обстановке, в музее боевой и трудовой славы института.

На снимке: участники аттестации, студенты 3-й группы II 
курса зооинженерного факультета.
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