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ной Крутько. Она отве•tает за важньи'i у•tасток ра
боты колtитета колtсолюла - сектор учета, к своелtу
делу относится с уважениt:Аt, старается, чтобы не
было у нас в институте «Аtертвых душ». И вот ре
зультат: на 1 октября этого учебного года на ком
солюльский учет поставлено 8713 студентов, практи
•tески все первокурсники уже в поле зрения коми
тета колtсолюла. Очень часто приходят в колtитет
колtсоАюла запросы из райкоАюв, разных областей,
городов с просьбой выслать учебную карточку на
шего бывиtего студента. При этолt oбьtti/io ни указы
вается ни спеи,иалыюсть, ни факультет. И только
кропотлиtJость и аккуратность Нины, которую в ко
лштете колtсолюла, иногда шутя называют «Шерло
t
помогает выполнить такие просьбы.
кш·t Xoллco,Jt»
1( тем, кто забывает сняться с комсомольского уче
люжет быть и
та, считая, что это «Аtелочь», Нина
жесткой, неслютря на свой общительный и друже
любный характер. «Это не лtело•tь, а показитель ра
боты КОАоtсоАtольской организации института в ралt
ках республики», - считает она. Нина отве•tает и за
своеврелtенный сбор •tленсrшх взносов со всех наших
KOAtCOAIOЛbU,eB и СОтрудниКОВ института.
«Нина пе стоит в стороне от всех много•tислешtых
пачипаний, дел, забот пашего комитета колtсо;юла,
она о•tень падежн.ый товарищ и иrпересный чело
век», - так отзываются о Нине l(рутько в комитете
KOA·tCOAtOЛa.
Свое свободпае врелtя Нипа в основном делит
.между книгаАtи и театролt. Ее любилtые· писатели
В. Распутин, Ю. Бондарев. Она. всегда в курсе всех
интересных театральных постановок.
Разносторонность интересов, увлеченность приеле
-

кают к ней людей.
Этот год для Нины особый: она закон•шла фило
логи•tеский факультет ЛГУ, мечтает заняться нау•t
ной работой по спеи,щrльности.
Говорят, всякая работа ,ножет быть твор•tеской
важно отношение к ней самого человека. Эта лtысль
невальна приходит в голову, когда говоришь с Ни-

У Нины все впереди. Но какой бы ни выбрала она
путь - это будет путь к себе, к /!Юдям.

А. ЕВГЕНИНА.

