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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В ЕН Н Ы Е

ЗА ПРАВО БЫТЬ ПЕРВЫМ
Эго вполне понятное желание, если учесть, что раз

говор пойдет о социалистическом соревновании среди 
общежитий, стремлении быть в числе первых.

Созданный уют в быту студентов есть не что иное, 
как та самая атмосфера, располагающая к хорошему 
труду — учебе, отдыху, дружбе, взаимопониманию.

Как решаются эти проблемы на местах, нам расска
жут председатели студсоветов четырех общежитий ин
ститута.

НА МАРШЕ ПРАЗДНИК ТРУДА
Как и все труженики 

краевого центра, студенты 
нашего института присту
пили к осуществлению на
меченных штабом по про
ведению Ленинского ком
мунистического субботни
ка конкретных мероприя
тий.

Основная задача — при
вести в надлежащий поря
док территорию самого ин
ститута и прилегающие к 
*ему улицы: Ленина, Пуш
кина, Мира, переулок Зоо
технический.

На большей части кол
лективы факультетов уже 
убрали мусор, окопали и 
обрезали деревья и кустар
ники, очистили газоны от 
листьев, произвели плани
ровку новых газонов, а в 
последующем будет про
изводиться подсев трав.

В  празднике труда — 
19 апреля примут участие 
более трех тысяч студен
тов, профессорско-препода

вательского состава и со
трудников. Одни из них 
заверш ат благоустройство 
территории между учеб
ным корпусом и общежи
тием №  5, и всей терри
тории института. Другие 
займутся ремонтными ра
ботами в учебных корпу
сах и административно- 
хозяйственной части.

Более 50 человек сту
дентов будут трудиться на 
Аллее Почетных граждан 
города Ставрополя, где 
произведут подсадку де
ревьев, роз и приведут в 
порядок клумбы и газоны.

О ходе Ленинского ком
мунистического субботни
ка расскажут «молнии», 
«боевые листки», газета 
«З а  сельскохозяйственные 
кадры».

Б. МАЛЮЧЕНКО, 
начальник штаба ком
мунистического суб

ботника института.

СТУДЕНТ И НАУКА

ОГОНЕК ТЕП Л А  ОТ ТВОРЧЕСКОЙ ВСТРЕЧИ

гтуае м ч ш и и
Ш Ш Ж

Слово Юрию Аникееву.
— На протяжении ряда 

лет наше общежитие N2 1 
занимает призовые места. 
Легко ли это? Нет. Но за 
любое дело надо браться 
смелее и отнюдь не опро- 
метчиво, а разумно. Исхо
дить из мнения большинст
ва. Вот примерно с этого и 
начал свою работу наш студ- 
совет, которым руковожу.

Что берем за основу? Во- 
первых, вселяем в общежи
тие не случайных людей, а 
хорошо зарекомендовавших 
в учебе и быту. Подбираем 
организованных, требова
тельных, принципиальных 
людей в состав санкомис- 
сии, которая оперативно 
должна давать сведения в 
студсовет. Если, скажем, по
явились нарушители, тут 
же обсуждаем, а если дело 
требует того, то и готовим 
материалы для «Экрана на
рушений». Когда проводим 
внезапные рейды (с фото
аппаратом), снимки «отли

чившихся» помещаем в 
стенгазете «Ветеринарный 
сатирин». Но меры наказа
ния —  это не лучший метод 
работы. Важнее всего не до
пустить нарушений, занять 
молодежь интересным де 
лом.

Михаил Руковицын — об
щежитие N8 2.

С четвертого места пе
рейти на второе, здесь тоже 
сказались свои принципы в 
работе студсовета.

Мы, например, ежеме
сячно проводим смотры- 
конкурсы на лучший этаж, 
комнату, регулярно обнов
ляем наглядную агитацию. 
Вот тут и подытоживается 
действенность и санкомис- 
сии, и в целом студсовета. 
Пришлось ужесточить тре
бования к проживающим. 
Ничего. Судя по показате
лям, только в пользу.

—  А  что скажет нам о 
своей работе Виктор Стре- 
хов — председатель студсо
вета общежития № 3, заняв-

ВЕРНУТЬ БЫЛЫЕ ПОЗИЦИИ УЮ Т ВТОРОГО ДОМА
В течение пяти дней про

ходил зональный тур Все
союзной олимпиады по био
логии в нашем институте. В 
нем принимали участие сту
денты Дагестанского, Дон
ского, Кабардино - Балкар
ского и Ставропольского 
сельскохозяйственных ин
ститутов.
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ момент: 

ректор профессор В. Я. Ни
китин открывает олимпиа
д у , приветствует ' гостей с 
прибытием в наш город, 
желает всем успеха в вы
полнении конкурсного за
дания.

Гостеприимство и раду
шие хозяев создали ту са
мую творческую атмосферу, 
когда хорошо думается, 
плодотворно работается. 
Четыре часа напряженной 
работы прошли незаметно 
и с полной отдачей. Участ
ники ответили на все пять 
вопросов из различных об
ластей биологических наук.

Посоветовавшись, строгое 
жюри объявляет результа
ты и называет победителей. 
Среди них: Владимир Сту-
паков —  ССХИ , Сергей Ев
сеев — Донской СХИ, Нико
лай Соловьев —  ССХИ , Ба- 
друдин Носрудинов —  Даге

станский СХИ и Галина Сып
ко —  ССХИ . Их награжда
ют почетными грамотами, а 
призеров первых трех мест 
—  и ценными подарками.

В любом состязании вы
игрывают сильнейшие, но в 
данном случае побежден
ных нет. Все эти студенты 
вошли в состав команды 
следующего Всероссийского 
тура, где уже будут защи
щать честь Северо-Кавказ
ской зоны.

Надо сказать, программа 
участников этого конкурса 
была насыщенной и инте
ресной. Их ожидали встре
чи в комитете комсомола и 
студпрофкоме, знакомство 
с институтом, экскурсии по 
местам боевой и трудовой 
славы и прогулки по вечер
нему городу. А потом про
шел молодежный вечер «В 
кругу друзей».

Разъехалась молодежь по 
своим местам , вновь окуну
лась в повседневную сту
денческую жизнь', но ого
нек дружбы, который за
жегся на ставропольской 
земле, будет долго согре
вать своим теплом.

Т. ГУРНИЦКАЯ, 
доцент кафедры неор
ганической химии ССХИ.

То, что второй этаж об
щежития № 2 по итогам 
смотра-конкурса, посвящен
ного 40-летию Победы со
ветского народа . над фа
шистской Германией, занял 
впервые второе место сре
ди общежитий института, 
случайностью назвать нель
зя. Этому предшествовала 
кропотливая работа студсо
вета и профбюро факульте
та электрификации. По-осо
бому-зазеленел тогда холл, 
да и порядок на этаже со
ответствовал завоеванному 
месту.

Но это было в мае про
шлого года... А сейчас? Этаж 
факультета электрификации 
до недавнего времени не 
сходил с языка деканата, 
студсовета общежития. Все 
вокруг как будто стало дру
гим. Дежурство велось из 
рук вон плохо, наглядная 
агитация устарела, да и 
жизнь пошла скучней.

Так было и продолжалось, 
если бы сами ребята не на
стояли на собрании этажа. 
Ох -и трудно же пришлось 
студсовету этажа. Приш

лось сменить старосту и не
которых членов студсовета. 
Ведь, по сути, оно действи
тельно так, если нет хоро
шего руководства, то ре
зультатов хороших не жди.

Сейчас новый студсовет 
во главе с Ю . Лысенко 
энергично принялся за ра
боту. Ему оказывают посто
янную помощь декан элек- 
трофака В. М. Редькин и 
член партбюро Л. Л . Иуни- 
хин. И первые результаты 
не замедлились сказаться. 
Стало чище на этаже, де
журство наладилось. Каж
дую субботу в одной из 
комнат общежития стали 
организовываться вечера 
отдыха. В планах ребят об
новить наглядную агитацию, 
произвести ремонт холла, а 
потом и всего этажа.

Будем надеяться, что в ско
ром этаж не только вернет 
свои утерянные позиции, но 
и шагнет на ступеньку вы
ше!

А. ГОРЕЛОВ, 
председатель профбю
ро студентов электро- 

фака.

шего последнее место по 
предварительным итогам со
циалистического соревно
вания?

—  Причин много, но есть 
и наша вина, что не суме
ли подобрать актив для ра
боты в студсовете и сан- 
комиссии. В то же время со 
стороны старост был ослаб
лен контроль за ходом де
журств. В результате сре
ди жильцов произошло рас
холаживание. Порядка того 
не стало. Сейчас перестраи
ваем свою работу, посколь
ку иначе нельзя.

— И еще один председа
тель студсовета общежития 
№ 4 Анатолий Шаповалов, 
поднявшегося в соревнова
нии на ступень выше.

—  Мы начинали почти с 
нуля. За короткий срок об
новили наглядную агитацию.

Вопрос о бытовом устрой
стве в общежитиях нашего 
института постоянно стоит 
на контроле. И это понятно. 
Взять общежитие № 2. Не
смотря на то, что оно дер 
жит второе место среди об
щежитий института, но дол
жный порядок там бывает 
не. всегда.

Если подняться, например, 
на третий этаж агрофака 
(староста Г. Иванников), то 
всегда там чистота и поря
док, чего не скажешь о пя
том этаже зоофака (старо
ста В. Пальчиков). Нагляд
ной агитации почти никакой, 
а если и есть стенды, то 
сделаны они наспех, неэс
тетично. Часто можно уви
деть беспорядок в комна
тах и бытовых помещениях. 
Это свидетельство того, что 
субботники проводятся не
регулярно и неорганизован
но. Недисциплинированно
стью отличились студен
ты комнаты № 534 и 523 
(I курс зоофака).

Сразу чувствуется, что нет 
обоюдного согласия между 
старостой этажа и прожи

Сразу стал заметен резуль
тат работы актива и всего 
коллектива общежития. Ве
дем постоянную борьбу с 
несознательной молодежью. 
Развиваем у нее чувство 
ответств’енности, чувство хо
зяина. И если в этом году 
второй этаж занял второе 
место среди общежитий 
института, то труд актива и 
всех проживающих прошел 
не впустую.

Итак, мы узнали мнения 
организаторов социалисти
ческого соревнования в 
общежитиях, которое про
должается, и итоги его бу
дут подводиться в конце се
местра.

С. КУЛИКОВА, 
ответственная за печать 
от студпрофкома инсти
тута, слушатель отделе
ния журналистики ФОП.

вающими той комнаты, ко
торая отвечает за порядок. 
Поэтому в том, что происхо
дит на этажах, виновны как 
староста, так и студсовет.

Надо сказать, среди про
живающих в общежитиях 
нашего института немало 
активистов. Но когда речь 
заходит о наведении поряд
ка в общежитиях, то энер
гии их как не бывало. Хо
рошо, что таких меньшин
ство. Многие ребята в на
шем общежитии большую 
часть своего свободного 
времени отдают на создание 
уюта в своем втором доме. 
С них нам и нужно брать 
пример. Это М. Руковицын, 
Л. Баркова, Л . Войтенко,
B. Рожко, Н. Винников,
C . Пушкарева, С . Шарко и 
многие другие.

Пока недостатки есть —> 
их необходимо устранять 
общими усилиями тех, кто 
живет в общежитии.

Л. БЕЛОВА, 
ответственная за печать 
от студсовета общежи

тия № 2.

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

Писатель за «круглым
Очередное занятие с-о 

слушателями отделения 
журналистики ФОП прохо
дило не как обычно в ау
дитории, а в небольшой 
уютной комнате редакции 
«З а  сельскохозяйственные 
кадры». А вызвано это 
тем, что встречу со 
ставропольским писате
лем, ответственным сек
ретарем альманаха «С тав
рополье» С. П. Бойко сту
денты пожелали провести 
в теплой, непринужденной 
обстановке.

Сергей Павлович — че
ловек увлеченный. Это 
проявилось с первых ми
нут общения, и присутст
вующие с большим инте
ресов слушали его рас

сказ о своем детстве, не
легкой послевоенной юно
сти, работе сначала в крае
вой молодежной газете, 
«Ставропольской правде». 
Потом, как историк по об
разованию, стал работать 
над созданием историко
приключенческих произ
ведений для самой разной 
категории читателей.

Тут же по рукам пошли 
книги, написанные им: «У 
истоков великих откры
тий», «Что за прелесть эти 
сказки», «Загадки древ
них страниц». Любопытст
во ребят возрастало, им

хотелось узнать многое: 
например, как собираются 
факты, о роли писателя в 
развитии советского об
щества. Когда книга име
ет право выйти в свет. Ка
кие качества больше всего 
ценятся в людях и т. д.

Не менее интересно 
Сергей Павлович расска
зывал о прошедшем съез
де писателей Р С Ф С Р , де
легатом которого он был, 
о выступлениях на нем 
Е. Евтушенко, В. Астафь
ева и других, о работоспо
собности своих товарищей 
по альманаху.

столом»
Нам, начинающим жур

налистам, было что поучи
тельного занести в свои 
записные книжки. Но вот 
что бесспорным и глав
ным отметил каждый для 
себя из разговора с писа
телем С. П. Бойко, так это 
умение .развивать волю, 
идти к цели и добиваться 
ее.

Н. КОЗИНСКАЯ,
III курс ветфака,

Р . САВИНА,
II курс экономфака, 
слушатели отделения 

журналистики ФОП.



СЕГОДНЯ О Т Л И Ч Н И К -З А В Т Р А  ОТЛИЧНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Страница посвящается XII общеинститутскому слету отличников учебы

©ска почета
Подведя итоги конкурса на лучшие академические 

группы, курсы, посвященного XXVII съезду КПСС, 
ректорат, партком, комитет ВЛКСМ и профком сту
дентов приняли решение занести на Доску почета 
газеты «З а  сельскохозяйственные кадры»:

IV курс зооинженерного факультета, занявшего 
• первое место.

Секретарь бюро ВЛКСМ В. Патраков, староста 
А. Фоменко.

IV курс факультета электрификации сельского хо
зяйства, занявшего второе место.
Секретарь бюро ВЛКСМ 3 . Байчорова, староста 
Ю. Варава.

IV курс агрономического факультета, занявшего 
третье место.
Секретарь бюро ВЛКСМ С. Ярковой, староста 
Ю. Карякин.

1-ю группу IV курса экономического факультета, 
завоевавшую право называться «Группа имени 
XXVII съезда КПСС».
Комсорг Е. Славлучинская, староста Н. Бурсова, 
профорг Л. Дехтяренко.

1-ю группу IV курса ветеринарного, факультета, 
занявшую второе место.
Комсорг О. Антипова, староста А. Скрылёва, проф
орг Н. Лошакова.

1-ю группу IV курса зооинженерного факультета, 
занявшую третье место.
Комсорг Е. Калюгина, староста П. Марченко, проф
орг Е. Бондарева.

В. Велиев — студент I курса факультета защиты расте
ний первый раз был участником слета отличников. Ва- 
гир вошел в число призеров внутривузовского тура 
олимпиады по химии и в составе команды института бу
дет защищать честь вуза во Всероссийском туре.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
В зимнюю сессию все предметы на высший 

балл сдали 362 юношей и девушек. На слете 
отличников многие студенты, сочетающие ус
пешную учебу с большой общественной рабо
той, отмечены наградами:

— знаками ЦК ВЛКСМ «З а  отличную уче
бу» — 52;

— почетными грамотами комитета ВЛКСМ, 
профкома студентов института — 44;

— ценными подарками — 29;
— объявлены благодарности ректората — 

32.
J_______

СРЕДИ НАГРАЖДЕННЫХ:

С. ЧЕРКАСОВА, А. СВИ

РИДОВ (зооинженерный 

факультет); В. БЕЗРУ

КОВ, И. УСТИМЕНКО, 
А. ЧЕРНУХИН (механиза
ции сельского хозяйст
ва); Е. ШТИФАНОВА, 
К. ЛАПИН (электрифика
ции сельского хозяйст

ва; Т. БАРДОШ (факуль
тет защиты растений); 
А. ХОДУС, Н. ХОЛОИ 
МОВА (ветеринарный)? 
С. ЯРКОВОЙ, С. ТАРА
СОВА (агрономический); 
Т. МЯЧИНА, С. ЛУКИДИ 

(экономический] и дру
гие.

КОММУНИСТЫ 80 х

ВЕРИМ В ВЕРУ

Т Р О Е Ч Н И К  -  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БРАК

Учеба — наш основной 
труд. Каждый будущий 
специалист должен учить
ся только на «хорошо» и 
«отлично». Свой долг пе
ред страной добросовестно 
выполняют многие сту
денты, и в первую очередь 
те, кто учится только на 
«отлично». На факультете 
их 44. Почти все они к то
му же выполняют боль
шую общественную рабо
ту.

На III курсе агрономиче
ского факультета, где
учусь я, из 50 обучающих
ся — десять отличников. 
И среди них ленинский 
стипендиат О. Онысько. 
Эта девушка на все нахо
дит время: отлично учит
ся, занимается спортом, 
участвует в художествен
ной самодеятельности, тре
тий год выполняет обязан
ности ответственного за 
печать на факультете. А 
сколько других поручений 
выполняет она и счесть 
трудно. И со всеми справ
ляется отлично.

Немало у нас на курсе 
семейных. Но, несмотря на 
домашние хлопоты, мно
гие студенты учатся толь
ко на «пять» и в общест
венных делах они среди 
лучших. Например, В. Ко- 
ломийцев и Б. Подрезов— 
старосты групп, Ю. Оль- 
ховиков — член комсо
мольского бюро факульте
та, ответственный за  спор
тивную работу, И. Сап- 
кун — ответственный за 
работу УВК в группе, С. 
Тарасова — ответствен
ная за спорт в группе. Кро
ме того, Тарасова и Под

резов являются кандида
тами в члены КПСС.

Каждую сессию раду
ют нас своими результата
ми Н. Крашенинникова — 
ответственная за  культур
но - массовую работу на 
курсе, А. Кемова — комс
орг группы, А. Попов — 
отличный политинформа
тор, Е. Ефременко — от
ветственная за культурно- 
массовую работу на фа
культете, и другие.

Производству нужны 
знающие специалисты, лю
ди политически . грамот
ные, высококультурные. 
В этих студентах, кото
рых назвала, мы уверены, 
что они будут именно та
кими агрономами, руково
дителями, общественника
ми. С посредственными 
же знаниями — серый спе
циалист. Студент - троеч
ник — это будущий про
фессиональный брак.

С выпуском такого бра
ка развернули борьбу 
учебно - воспитательные 
комиссии групп, курсов, 
факультета. Используем 
старые формы: индивиду
альные беседы с неради
выми студентами, оказы
ваем помощь слабоуспева
ющим, приглашаем на за 
седания УВК, комсомоль
ское бюро. Строже будем 
подходить к выплате сти
пендий, чтобы студент нес 
материальную ответствен
ность за свою учебу.

Т. ЗАТОНСКАЯ, 
ответственная за УВК 
III курса агрономиче

ского факультета.

Они поступили в институт 
три года назад. Успешно 
сдали экзамены за первый 
курс и были призваны в 
ряды Советской Армии.

И вот опять родной инсти
тут. Из- уволенных в запас 
военнослужащих сформи
ровали 5-ю группу II кур
са факультета механизации 
сельского хозяйства. Кол
лектив еженедельно попол
нялся новыми демобилизо
ванными.

Нелегко давалась учеба. 
Многое уже подзабылось да 
и учебный год шел, надо 
было перестраиваться на
ходу, осваивать нужные дис
циплины, повторять давно 
пройденное. Трудности 
бывших солдат не смутили. 
Дружно взялись они за
учебу. Хотелось им всем 
вместе подойти к сессии.

Особенно хорошо сдали 
ребята экзамен по маркси-

СЛОВО КУРАТОРУ

ПОСЛЕ СЛУЖБЫ
стско-ленинской философии, 
средний балл 4,04. Чувству
ется хорошая попитическая 
подготовка, полученная в 
армии.

Успешно сдали сессию 
И. Душкин, В. Кудренок, 
А. Маркарьянц, Б. Орехов, 
Н. Пикалов. Появились и 
первые отличники — А. Пуч
ков, надеемся, что в лет
нюю сессию их будет боль
ше.

В итоге группа заняла по 
успеваемости 3-е место на 
курсе. Это для начала не
плохо. Но ребята поставили 
перед собой задачу—успехи 
укрепить и добиться сто
процентной успеваемости.

Ю . ЖЕВОРГА, 
куратор.

Способности активиста, 
человека; живущего не 
только своими интересами, 
но и делами и заботами 
коллектива, у Веры Онацкой 
раскрылись с первых дней 
учебы на факультете защиты 
растений. В группе распре
деляли общественные на
грузки. Вера попросила 
комсорга доверить и ей ка
кое-то дело . Был нужен в 
группе политинформатор. 
Ей предложили стать им. 
Добросовестно, с большой 
охотой она отнеслась к сво
ему поручению. Вскоре в 
группе, на курсе заметили 
трудолюбивую, очень ответ
ственную девушку. Кроме 
того, привлекала она своим 
внимательным отношением 
к окружающим, справедли
востью, честностью.

Ей стали давать другие 
поручения, к которым она 
относилась также добросо
вестно. На втором курсе 
избрали ее товарищи сек
ретарем бюро ВЛКСМ кур
са. Случается порой, что ве
зет человек большую обще
ственную работу, а на уче
бу, увлечения времени не 
хватает. А  бывает и так: 
чем больше у человека дел, 
тем больше он успевает. Ве
ра относится к последнему 
типу людей. Тренированная 
память и живой ум облег- 

. чают ей учебу. Но это не 
значит, что все годы «пя
терки» сами сыплются в за
четку. Большой и кропотли
вый труд  в течение семест
ра, напряженная работа в 
сессию — вот простые сла
гаемые успеха, которых так 
недостает еще многим сту
дентам.

Но самое ценное в харак
тере Веры то, что она не за
мыкается в своих заботах, 
а много времени уделяет об
щественным делам . Ее твер
дый, уравновешенный ха
рактер в сочетании с глубо
кой убежденностью и не
равнодушием ко всему об
щественному привлекает к 
ней людей. Поэтому в на
чале этого учебного года 
комсомольцы факультета 
доверили ей быть их вожа
ком. И хотя дел у нее при
бавилось, но не забывает 
она о своей группе.

В ее 1-й группе III курса 
уже стало традицией отме
чать сразу несколько дней 
рождений, собираясь у Ве
ры дома. И проводится это 
не просто вечеринкой с 
песнями и танцами, а к не
му готовятся заранее, пишут 
шуточные поздравления, со

ставляют концертную про
грамму.

Активность человек?.
Всем понятное словосоче
тание. А  вот как добиться, 
чтобы все люди были актив
ными, Вера пока не знает. 
Но она твердо убеждена, 
что ничто так не сближает 
людей, как совместная обще
ственная работа. Прошлым 
летом ей довелось побывать 
на слете школьных произ
водственных бригад края в 
качестве комиссара. Те не
сколько дней, заполненных 
до отказа встречами, смот
рами, конкурсами и другими 
мероприятиями, так сдружи
ли студентов, дали такой за
ряд оптимизма, веры во все
могущество комсомола, что 
и сейчас Вера живет энер
гией, аккумулированной на 
слете. Эта энергия позволя
ет ей вести ежедневно борь
бу с пассивностью комсо
мольцев, в том числе ; .- 
которых активистов групп, 
курсов.

Интересуюсь, почему же 
такое случается, что даже 
активисты не являются ак
тивными.

—  Выборный актив, — 
считает Вера, —  порой пло
хо знает свои обязанности, 
а иногда люди просто не 
хотят сделать что-то для 
коллектива. Причина, вид
но, в том, что плохо нала
жена учеба актива, да и под
бирать нужно более достой
ных людей. Кроме того, что 
поощрять надо за обще
ственную работу, но и стро
же за нее спрашивать с тех, 
кто не выполняет поручения.

Недавно Вера Онацкая 
стала членом КПСС . Мно
го еще впереди дел у мо
лодого коммуниста, дел 
трудных, но так необходи
мых факультету, комсомо
лии. Но мы верим, что со 
всеми она справится. И за
логом успеха будут твердая 
убежденность Онацкой в 
необходимости своей обще
ственной работы и ее на
стойчивость. Еще 15-летней 
девочкой решила она за
няться парашютным спор
том. Но было мало лет. А 
вот в прошлом году она со
вершила первый прыжок. Те
перь их на ее счету уже 
десять. Мечта осуществи
лась. Смелая, крылатая меч
та, посильная упрямым и 
трудолюбивым, влюбленным 
в жизнь людям.

Е. ЧЕНИКАЛОВА,
зам. секретаря партбю
ро факультета защиты 

растений.

-ГОТОВЬ СЕБЯ ДЛЯ БОЛЬШОГО ДЕЛА
Позади учеба в первой школе Новоалександровско

го района, позволившая получить такой багаж зна
ний, что с первой попытки стала студенткой нашего 
института.

Мы встретились с Еленой Муратовой в тот день, 
когда товарищи по общежитию поздравляли ее с на
градой. Работа Лены прошла на второй тур XI Всесо
юзного конкурса научных студенческих работ и удо
стоена диплома.

Согласитесь, для студентки это достижение нема
лое, и, разумеется, общение с таким человеком при- 
ятно. У нас завязался непринужденный разговор.

— Лена, по всему ви
дать, из тебя получится 
стоящий экономист. Ска
жи, почему ты выбрала 
именно эту специальность?

— Математика — мой 
любимый предмет. А рабо
та экономиста тесно свя
зана с ней. И, наконец, 
k j o  такой экономист? Это 
— дирижер производства. 
Разве этого мало, чтобы, 
став им, в числе ведущих 
специалистов участвовать 
в управлении производст
вом.

— Мы знаем, что ты

председатель УВК третье
го курса. Эта обществен
ная нагрузка не мешает 
учебе?

—' То и другое мне нра
вится, а когда дело по ду
ше, то всегда найдется 
время. И потом, учеба — 
для себя, а общественная 
работа — для людей.

— Да, как Елена зани
мается и относится к по
рученному делу, может не 
каждый, — подключаются 
к разговору ее подруги по 
комнате Е. Шалина и Т. 
Кукушкина. — И вооб

ще, это очень положитель
ный человек. Отлично 
учится, обходительна с 
людьми, всесторонне раз
вита. Всегда у нее найдет
ся теплое слово для то
варища. Никогда не отка
ж ет в помощи, как бы ни 
была занята.

— Лена, тема твоей ра
боты, прошедшей на кон
курс, «Пути повышения 
эффективности использо
вания трудовых ресурсов 
на примере Ставрополь
ского края». Как долго ты 
ее готовила? Самостоя
тельно, или кто оказывал 
помощь?

— С прошлого года, по
ка досконально не изучи
ла эту проблему. Но одно 
дело изучить, а другое — 
глубже вникнуть, разо
браться и раскрыть тему. 
Вот тут мне одной бы’ не 
справиться, сказалась по
мощь Анны Акимовны
Красулиной — моего ру
ководителя.

— Сейчас повсеместно
изучаются материалы
XXVII съезда КПСС. Ска

жи, Лена, что ты отмети
ла для себя в этих пар
тийных документах?

— Особенно близки во
просы, касающиеся повы
шения качества знаний. 
По сути осуществляется 
перелом в экономике, а 
для этого нужны глубокие 
знания и не только в воп
росах теории, но и в прак
тике.

— Твои планы на буду
щее?

— После института обя
зательно поеду на село. 
Хочется на деле проверить 
себя и свои знания,

— Ну что ж, нам оста
ется только пожелать Еле
не Муратовой исполнения 
ее желания.

3 . ТЕМ ИРОВА, 
слушательница отде
ления журналистики 

ФОП.
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М. ЗАДАНЮК.
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