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Они
заслуживают 

поэмы
НЛ факультете механизации 

сельского хозяйства кафедра 
высшей математики самая 
женская. Поэтому в весенний 
праздник 8 Марта не можем 
удержаться, чтобы не расска
зать о наших славных женщи
нах.

Со дня основания факульте
та работает на кафедре Люд
мила Павловна Зинченко. Ее 
эрудиция, глубокое знание 
предмета, высокая требова
тельность снискали ей уваже
ние и признательность студен
тов и сотрудников факультета.

Около 20 лет назад на ка
федру высшей математики 
пришли новые преподаватели
— Л. П. Дубровина, Е. К. 
Жукова, Р. Г. Иваненко, А. В. 
Каширина, Л. А. Степанова. 
Они принесли с собой молодой 
задор и желание все свои зна
ния передать студентам. Они 
много и успешно работают над 
повышением научного и мето
дического уровня читаемых 
лекций и. практических заня
тий. Обремененные семейными 
заботами, они все же находят 
время для повышения своей 
квалификации, активно участ
вуют в общественной жизни 
факультета и кафедры.

И наше молодое пополнение
— Т. Г. Малютина и О. В. 
Соколенко — видят в своих 
подругах по работе образец 
для подражания.

Трудно в небольшой заметке 
рассказать обо всех замеча
тельных женщинах кафедры 
высшей математики. Все они 
заслуживают поэмы . И в 
славный весенний праздник 
мы шлем нашим милым жен
щинам сердечные поздравле
ния!

М. ХУШИНСКИИ, 

старший преподаватель 
кафедры высшей матема- 
•тики, теоретической ме
ханики и ТММ.

О Женщине столько
написано, 

что новое трудно
сказать... 

Прекрасные статуи
высятся,

полотнам столетья сиять. 
Навстречу созвездьям 

мелодии, 
ее отражая, скользят, 
и в нотах— стремительных 

лодочках — ;
вся мудрость

и женственность вся.

С. Ж УРАВЛЕВ.

Подруги милые, вы чудо 
из чудес, 

что есть прекраснее на свете 
и дороже! 

Сравниться с женщинами 
значимостью может 

одно лишь только солнце 
в синеве небес. 

Без вас поблек бы мир, 
зачах и род людской. 

Вез вашей'красоты.
любви и йаски 

' жизнь потеряла б
радужные краски

Будьте
Дорогие наши женщины, 

уважаемые коллеги, сотруд
ницы, студентки!

Мы горячо поздравляем 
вас с Международным жен
ским днем.

Каждый день мы встреча
ем вас в лабораториях, в 
аудиториях учебных корпу
сов, на кафедрах.и Вы дела-

и стало бытие мужчин 
сплошной тоской. 

Без вашего тепла, добра, 
забот, труда, 

всех благ, что делают,
творят нам ваши руки, 

какие б испытать пришлось 
мужчинам муки... 

Мы, рыцари, у женщин
должники всегда. 

На ваших на плечах 
родной наш шар земной. 

Кариатиды и прелестные 
мадонны!

ете большое и важное дело— 
участвуете в строительстве 
коммунизма. А дома вы — 
хранительницы семейного 
очага, верные жены, ласко
вые, нежные матери. От ва
ших светлых улыбок нам лег
че работается и живется.

Вам, представительницам 
чуткой, трудолюбивой, ве-

К вам чувства наши
беспредельны 

и бездонны. 
Огромного вам счастья 

в мире под луной! 
Да, неспроста зовем

любимыми мы вас 
и преклоняемся пред вашим 

притяженьем, 
пред чувством

материнства, 
таинством рожденья.

С весенним женским
праздником, родные, 

вас!
П. БЕЛОЗЕРОВ , 

ассистент.

селой и нежной половины че
ловечества, желаем здоровья, 
счастья, успехов в работе. 
Пусть всегда на ваших ли
цах будет добрая улыбка и 
шагает рядом с вами сча
стье.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, 
МЕСТКОМ, ПРОФКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

счастливы, милые

Рассказываем 
об ударнике 

10-й пятилегки 
*

Заботливые
руки

БОЛЕЕ 15 лет работает Нина 
Николаевна Толстикова на ка
федре неорганической и ана
литической химии. За эти годы 
она прошла большой трудовой 
путь. Сначала в должности пре
паратора, потом старшего ла
боранта, а сейчас заведует ла
бораторией.

От ее отношения к обязан
ностям во многом зависит го
товность лабораторий к учеб
ному процессу и четкая де
монстрация химических опы
тов на лекциях. Эта работа тре
бует постоянного повышений 
профессиональных знаний.

Умело обеспечивая необхо
димым учебный процесс, Нина 
Николаевна принимает участив 
в научных исследованиях.
„В этой женщине сочетаются 

трудолюбие, честность, настой
чивость и доброжелательность, 
отзывчивость, Человек боль* 
шой души, с требовательным и 
принципиальным характером, 
она живет заботами нашего 
коллектива. Эстетичвск о * 
оформление кафедры не про
ходит без ее участия.

Нина Николаевна активно 
участвует в дбщестеенной жиз
ни факультета. Она не раз из
биралась членом профсоюзно
го бюро факультета защиты 
растений и входила в состав 
группы народного контроля 
института.

Неоднократный победитель 
социалистического соревнова
ния в 10-й пятилетке, она по 
праву награждена знаком 
«Ударник 10-й пятилетки».

Нина Николаевна, ваши 
коллеги и друзья сердечно 
поздравляют вас с награжде
нием почетным знаком и
Международным жене к и м
днем 8 Марта, желают вам 
крепкого здоровья, прекрас
ного настроения.

Л. АСЕЕВА, 
профорг кафедры.

Ты проснешься рано 
оттого,
что струится солнце 
на твое лицо.
Ты проснешься, глянешь, 
желтых блесток рой 
комнату заполнил 
светлою рекой. 
Сказочное чудо 
тронет губ черты, 
набежит улыбка 
с быстротой волны.
И не надо в мире 
больше для меня, 
чтоб всегда такою 
ты была!

8. РОМАНКОВ, 
студент 2-й группы I кур
са факультета защиты 
растений.

Газета издается 
с 1956 г.
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„ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

А семаеохоШГсштшв



t Д а р ю

)

Хрустальным звоном
нежных строк 

ДЛЯ вас, прекрасный пол,
' из сказки каменный цветок
в моих руках расцвел. 

Разлился голубой
звездой, 

ворвалась тишина, 
и чуть мерцающий покои 
восстал из ложа сна.

Как фантастический исток 
свечой в кромешной тьме, 
лучился каменный цветок 
в той сказочной среде.

Я подарю его тебе, 
весиа-красна, неси- 
огни волшебного

цветка
■ всем- женщинам земли.
Я подарю его тебе, 

мать-Родина, неси 
огни волшебного цветка 
героям всей земли.

Нет! Подарю его жс-не. 
На днях родит она 
и материнскою рукой 
оделит всех сполна!

В. РОМАНКОВ, 
студент I курса фа
культета защиты рас
тений.

Ф

З д р а в с т в у й ,

п а р к
Здравствуй, парк! ^

Приветствую поклоном \ 
Строй каштанов, вязов \

и дубов! \ 
Мир тебе, в величии зеленом, \ 
Людям отдающему любовь! \ 

Помнишь, чувств весенним \ 
половодьем ) 

. Все <̂ои размыло берега? > 
*  От тоски под синим )

небосводом ) 
Ты меня тогда оберегал.

На другую встречу я с женою < 
В августовский полдень

приходил. \ 
Кое-где светились желтизною \ 
Листья в парке, полном летних  ̂

сил. \
Молча любовались мы \ 

тобою, \ 
Отдыхал в прохладе )

каждый нерв. ) 
За свою судьбу я был ) 

спокоен —  ) 
К делу приступивший ^

инженер.  ̂
А сегодня с дочерью я

в парке \ 
Возле тех же вязов и дубов \ 
И о встрече с ним, как )

о подарке, ) 
Без.конца рассказывать готов. \ 

К. ГАЛАОВ, J 
доцент. \

ГЛАГОЛЫ 

ЖЕНСКОГО

РОДА
О ч н у л а сь. Взглянула. 

Обомлела — проспала! Вско
чила, стала будить. Буркнул, 
отвернулся. Растолкала, под
няла. Кинулась разогревать, 
накрывать. накручиваться. 
Позвала, Молчит. Загляну
ла — накрылся, храпит. По
щекотала. Лягнул. Рявкну
ла. Замычал, поднялся, по
плелся. Опоздаю! Выскочи
ла, помчалась.

Отходит! Догнала, уцепи

лась, повисла. Доехала.

Спрыгнула. Звенит! Побе

жала. ворвалась, отпихнула, 

проскочила. Отлегло!

Поднялась. Уселась. Вско
чила, позвонила, напомнила 
погасить, выключить, приче
сать, застегнуть, обуть...

31 МАРТА 1952 года мо 
лоденшой девушкой пришла 
в наш институт Антонина 
.-Семеновна Васичкина и на
чала свою трудовую деятель
ность с самой скромной 
должности счетовода. И 
вот около 30 лет трудится 
она в родном для нее кол • 
лективе, теперь уже стар
шим бухгалтером, не одно 
поколение молодежй научив 
своему любимому делу.

За успехи в работе Анто
нина Семеновна неоднократ
но отмечена благодарностя
ми. премиями.

Скоро коллектив бухгалте
рии будет провожать ее на 
заслуженный- отдых. Это 
будет 3.1 марта 1981 года, и 
нам кажется, что совпадение 
дат прихода в институт и 
ухода на заслуженный отдых 
не случайно, так бывает у 
хороших, людей.

Мы поздравляем ее с 
днем 8-е Марта и желаем ей 
крепкого здоровья и всего са
мого доброго.

Г. ФИЛОНЕНКО,
главный бухгалтер 

института.

ПРИНОСИТЕ ВЫ РАДОСТЬ И ВЕСНУ
МЫ ПОСТРОИМ ВАМ

ДВОРЦЫ БОЛЬШИЕ, 
МИЛЫЕ КРАСАВИЦЫ

РОССИИ.

МЫ О ВАС НАПИШЕМ
СОЧИНЕНЬЯ, 

ПОЛНЫЕ ЛЮБВИ
И УДИВЛЕНЬЯ.

На снимках А, Охрименко: студентки О. Оичаренко, Е. Бур- 
сова, М. Полоеянова, А. Шэталоаа.

Уголок юмора

Бросила. Разложилась, нача
ла работать.

Шеп чутся. Г1.рислу шалас ь 
завезли, расфасовывают, 

будут давать. Отпросилась, 
выскочила, заняла, верну
лась.

Спохватилась, выбежала 
Влетела занимала, отош
ла. Не пускают.. Пристыди
ла, объяснила, добилась 
обхамили. Стоять— не пообе
даешь. Встала.. Движется! 
Приободрилась. Подошла 
Кричат не выбивать. Кон
чилось. Рыдать хочется.
Возмутилась. Обозвйли. По
плелась. Поднажала. Пом
чалась. Прибежала, плюхну
лась, отдышалась. Позвони 
ла. Говорит, задержится. З а
шиваются,, авралят - врет! 
Выскочила!

Забежала, обула, одела, 
потащила. Ласкается, обни
мает. подлизывается. Выяс
няется — полез, опрокинул, 
разбил. Шлепнула. Орет, об
зывается. Ходить не умеет 
говорить научился. Придется 
отучать.

Пришли. Раздела, умыла, 
вскипятила, отшлепала, осту
дила, накормила, прополоска
ла, отняла, выключила, ■ на
казала, почистила, рассказа
ла, протерла, переодела, под
мела. спела, уложила.

Присела.

Забеспокоилась. Позвони
ла. Узнала ушел, не за
держивался. Обнаглел! Рас
поясался! Разведусь!

Сдернула, швырнула, лег
ла.

ДИАЛОГИ

--- А, должно быть, твоей 
жене тепло в этой роскош
ной шубе?

— Не знаю, как ей, а меня 
все время в жар бросает 
ири мысли, сколько она сто
ит.

Ты постоянно жалу
ешься, что жизнь свою ис
портил, женившись на мне! 
А ведь из-за меня в свое 
время двое даже дрались!

Да, они дрались, а по
битым оказался я

В ШУТКУ

• Когда жена глупа — беда.
Стыда не оберешься.
И с нею, право, никуда
Пойти не соберешься.
Но все же плюсы есть 

при том:
Все. слушает с открытым 

ртом!
Когда ж она умна, жена,
Еще труднее мужу!
Идет холодная война:
Кто лучше, а кто хуже?!
И во сто крат ему трудней
Казаться быть еще умней.
И муж убтало ропщет:'
А мне б чего попроще!

ЧТО ДАРИТЬ 

Ж ЕНЩ ИНАМ ?

ЧТО дарить женщинам в 
день 8-е Марта? Здесь нет 
вопроса: конечно же, цветы! 
Да, но какие? Дальше мимо
зы мужская фантазия не 
заходит. На помощь при
шли сами женщины. Они уве
ренно заявили: выбор цве-.
тов зависит от профессии 
любимой женщины. Итак, да
рите:

маникюрше — ноготки, кон- 
дитерше — медуницу, дрес
сировщице — львиный зев, 
астроному — астры, спортс
менке — бегонию, воспита
тельнице детсада — кашку, 
хирургу — резеду, повари
хе — душистый горошек, 
акушерке —■ иван-да-марью, 
балерине — вьюнки.

ЗАПОВЕДИ ЖЕНАМ

1. Избегай присутствия 
мужа при покупке нарядов. 
Муж не должен знать истин
ной цены вещей. Это сохра
нит его нервную систему от 
излишних потрясений.

2. В финансовых делах 
соблюдай строгое разделе
ние труда. Предоставь му
жу почетное право зарабаты
вать деньги, неблагодарную, 
но важную задачу тратить их, 
возьми на себя.

3. Помни, что, уступая в 
малом, имеешь шанс выиг

рать в большом. Предоставь. J 
мужу право выбора деталей * 
туалета, транспо р т и ы х я 
средств. Переходи улицу » 
там, где хочет он, но веди I 
его туда, куда хочешь ты! J

4. Не выгоняй мужа из 5 
дома. Помни -- он может не 1 
вернуться. ;

И З БЛОКНОТА ВРА ЧА  |

Если женщина Начинает ; 
красить губы, значит, она * 
выздоравливает. S

ДЛЯ ЧЕГО НУЖ НА : 
ВЕЩ Ь?

ДЛЯ чего женщина поку- ! 
пает вещи, которые ей совер- I 
шенно не нужны? Не пытай- • 
тесь ответить на. этот вопрос, • 
мужчины, вам никогда не * 
постичь тех мотивов, кото- * 
рые побуждают женщину 2 
сделать ту Или иную ненуж- J 
ную покупку. А между тем * 
это очень веские причины.* 
Вот шесть из них. Самая * 
веская: муж сказал, чтобы \ 
она не покупала. Вторая: I 
вещь стоит недорого. Третья: J 
вещь импортная. Четвертая: 
чтобы «парализовать» по- * 
другу или соседку. Причина * 
пятая: этого еще ни у кого ‘ 
нет. Шестая — эта вещь * 
есть у каждого, J

Вскочила. Начала обзвани
вать. Не был, не заходил, не 
■появлялся, не приводили, не 
привозили. Сломал? Попал?! 
Спутался?! Разбился?! Явил
ся!!! Улыбается! Размахну
лась. Не успела — упал. 
Подтащила, стянула, взвали
ла.

Ушла, уткнулась, разрыда
лась. Заплакал. Подбежала, 
пощупала, подняла, пере
одела, укутала, подоткнула, 
застирала, повесила.

Легла.

Вскочила, накрутил а с ь. 
Постояла. Поглядела. Вздох
нула. Укрыла. Завела. Вы
ключила.

Отключилась.

В. ЧУДОДЕЕВ.

— ---- ---------

О  Спорт

В команде 
только 
девушки

С давних пор славятся 
удальством спортивные состя
зания. Каждый вид спорта ос
паривает свое первенство, но, 
согласитесь, волейбол являет
ся одной из самых увлекатель
ных игр. Ведь недаром же бо
лельщики нашего института 
ревниво следят за каждой во
лейбольной встречей, болеют 
за овой факультет до хрипоты 
от радостных «ура» и «молод
цы».

Особенно интересными были 
соревнования среди девушек
1 курсов, у которых не было 
большого спортивного опыта, 
но они горели энтузиазмом и 
не сдавались перед трудностя
ми.

В- напряженной и острой 
борьбе за каждое очко сража
лись девушки факультета за
щиты растений. Свою первую 
встречу эта команда проигра
ла девушкам экономического 
факультета, но не растерялась, 
а рассердилась не на шутку. 
Да так, что во всех последую
щих встречах смело брала ини
циативу в свои руки и без про
медлений атаковала противни- 

| ков. Благодаря капитану
команды Лиде Гончаровой 
группа девушек стала играть 
четко, быстро, слаженно.
Лида покоряла болельщиков 
точными и сильными подачами 
мяча. Нельзя не заметить на 
поле красивую игру Иры Сиро
ты, Раи Бондарь, других деву
шек. &

Команда I курса факультета 
защиты растений молодая, но 
уже сейчас можно подметить 
напористые, смелые атаки, 
дружную защиту своего поля. 
Девушки заняли 2-е место, 
первенство за командой эконо
мического факультета. И хо
чется теперь пожелать удачи 
им в соревнованиях за призо
вые места между победителя
ми I и И курсов.

. И. ЗОЛЬТМАН, 
•студентка 1 курса фа
культета защиты расте
ний, слушательница отде
ления журналистики 
ФОП.

Оформление номера Н. Бе
луги на.

Редактор 
. В. МИЛОШЕНКО.

В Г.05072 Адрес редакции: г. Ставрополь, ул. Мира, 347, тлпефон 5-18-25. Издательство газеты «Ставропольская правда». Заказ №  854


