
В п е р в ы е  в Р о с с и и
17 февраля (2 марта) 1913 
Ца «Правда» выглядела не- 
ычно: все 6 страниц газеты 
1ли посвящены положению 
Едящихся женщин. В этот 
иь в России впервые огме- 
Ься Международный жел
ай 'праздник.
Постановление отмечать жен- 
Пи день было принято ;по 
едложеншо Клары Цеткин в 
ПО году на II Международ- 
й конференции социалисток 
■Копенгагене.
^Делегатками от партии боль- 
ликов в конференции участ- 
вали Н. К. Крупская, И. Я. 
шанд, А. М. Коллонтай. 
Городские власти разрешили 
роить собрание женщин, на- 
вших его для отвода глаз 

!аучиым утром по женскому 
рросу». В час дня 2 марта в 
нии Калашниковской биржи 
"етербурге открылось торже- 

‘Ьенное собрание женщин. 
Празднично одетые женщи- 

^ с большими букетами кра-

Из опыта всех освободи
тельных движений • замене- 
но, что успех революции за- 
висит от того, насколько в 
нем участвуют женщины. $

В. И. ЛЕНИН. 5
ч

I
сной гвоздики предлагают цве
ты, и присутствующие платят 
за них втридорога: они знают, 
что на собранные деньги бу
дут куплены продукты и теп
лая одежда для политических 
заключенных.

Городские власти начеку. Во 
дворе — пешая я конная по
лиция. В зале — сам пристав. 
Но это не испугало женщин. 
Докладчицы готорили о тяже
лой доле трудящейся женщи
ны в России, доказывали, что 
причина этого — в социаль
ном строе, закрепостившем 
женщин.

Особенно запомнилось вы
ступление ткачихи Александры 
Алексеевой, обрисовавшей тя
желую долю женщины-работ
ницы. «Женщин заставляют ра
ботать по 1В часов в сутки, а 

..получают они всего 10—20 
рубле# в месяц». Вечером 
Алексееву арестовали.

Собрание женщин нашло от
клик по всей России. Несколь 
ко дней «Правда» печатала 
письма, присланные из разных 
городов. Работницы горячо при
ветствовали пролетарок Пите
ра и обещали провести такие 
же собрания в -своих городах.

Празднование Международ
ного женского дня подняло ак 
тивносяя» работниц: рни больше 
стали участвовать в забастов 
ках, стачечной борьбе, увели
чился приток работниц в пар
тию. да профсоюзы.
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Рни сражались за Родину
Празднование Международ- 
-о женского дня в этом году 
тало с великими датами 100- 
гием со дня рождения В. И. 
нина и 25-летием победы 
I фашистской Германией, 
огие женщины и девушки на
го института зна^от о войне 
пь по книгам и воспомина-’

ось Марина Дмитриевна, Ку- 
данцева Нина Петровна, Омо- 
лянинова Александра Федоров- 
на. Чуйкова Лидия Владими
ровна и другие. Их руки, при
ученные только пеленать мла
денцев, создавать уют в доме, 
печь хлеб, вынуждены были 
взяться за оружие.

Это они вместе с мужчина-

Циось Марина Дмитриевна 
говорит: «Мы, участники Вели
кой Отечественной войны, с 
большой радостью вспоминаем 
весну сорок пятого, принес
шую нам победу».

Но... Марина Дмитриевна. 
Нина Петровна, Александра 
Федоровна, Лидия Владимиров-’ 
на, ведь многие ваши подру
ги не увидели этогр великого 
дня. И мы заверяем вас. Все 
павшие живы для нас. Они жи- 
вы в наших улыбках, в улыб
ках наших детей, в новых го
родах, заводах и фабриках. Они 
живы в достижениях нашей 
великой Родины, живы в .на
ших жизнях! Это их и ваш ге
роизм повторила наша славная

Чуйкова Лидия Влади
мировна — лаборант ка
бинета анатомии и зоо
логии.

Циось Марина Дмит
риевна — библиотекарь.

оям старших. Многие лишь по 
■адофильмам представляют те 
д̂ асы. которые принесла вой-
ы
МВ лихую годину вероломного

Еадения гитлеровской Герма- 
[ на нашу Родину вся стра- 

д надела солдатскую шинель, 
унялась на смертный бой и 
и£ДИ них были скромные тру- 
(||ницы нашего института' Ци-

ми сражались за то, чтобы мы 
все смогли свободно жить, тру
диться. учиться и любить. Это 
они не досыпая, сутками не 
смыкали глаз, чтобы нам, де
вушка»^-свободно н радостно 
дышалось сейчас, чтобы осуще
ствлялась ваша заветная меч
та, чтобы вы, дорогие девушки, 
окончив институт, приносили 
пользу Родине, воспитывая мо
лодое поколение.

Куданцева Нина 
ровна— бухгалтер.

Пег-

Поздравляем!
РЕКТОРАТ, ПАРТИЙ

НОЕ БЮРО, КОМИТЕТ 
ВЛКСМ, МЕСТКОМ И 
ПРОФКОМ ИНСТИТУ
ТА СЕРДЕЧНО ПОЗД
РАВЛЯЮТ ВСЕХ ЖЕН
ЩИН — ПРЕПОДАВА
ТЕЛЕЙ, ЛАБОРАНТОВ, 
ТЕХН И Ч Е С К И X РА
БОТНИКОВ И СТУДЕН
ТОК — С ПРАЗДНИ
КОМ ВЕСНЫ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ, ДО
РОГИЕ, УСПЕХОВ В 
ТРУДЕ И УЧЕБЕ, СЧА
СТЬЯ В ЛИЧНОЙ ЖИЗ
НИ! '

ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с Международ

ным женским днем! С радост
ным и веселым праздником вес
ны:! Желаем вам новых успехов 
в обучении, воспитании и подго
товке педагогических кадров, 
личного счастья, отличного здо
ровья и вечной молодости!

Сердечно поздравляем тт. Чуй
кову Л. В., Циось М. Д., Писаре
ву Е. В., Белову Е. В., Смоляни- 
нову А. Ф. и других, которые в 
суровую годину для нашей Роди
ны сражались вместе с нами на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, за что отмечены высоки
ми правительственными награда
ми.

П. САФРОНОВ.
ст. преподаватель воен 
ной кафедры, участник 
Великой Отечественной 
войны

Смолянинова Алексан
дра Федоровна — АХЧ.

«Чайка» — Валентина Ни
колаева-Терешкова.

Уже много весен отшумело 
после войны, и вам ваш скром
ный незаметный труд приносит 
все большую радость и стано
вится естественной потребно
стью, потому что вы. как и все 
человечество, мирно строите 
коммунизм.

По миру снова угрожает вой
на. Приступления американских 
агрессоров во Вьетнаме, нару
шение покоя мирных жителей 
Ближнего Востока Израилем, 
вместе с вами возмущает 
и нас, не видящих тех ужасов 
войны, которые видели вы. 
Неужели повторятся злодеяния 
фашистских реваншистов?!

Дорогие наши матери, подру
ги, сестры, видевшие смерть в 
глаза, скромные наши труже
ницы! Разрешите вас поздра
вить с великим праздником и 
пожелать вам самого наилучше-

Ирина ВОЛОБУЕВА.

Женщины
всей

п л а н е т ы
Мы —  большая часть

человечества 
Не нашей огромной планете.
У каждой из нас

есть Отечество 
Заботы свои и дети.
И песни свои и рассветы 
С цветами и голубями.
Но есть еще в жизни

ранеты,
Заряженные смертями,
Набитые силою черной 
Опасности,

зла бессонниц, 
Она, по словам ученых,
Ьушуег

и в нашем солнце.

Но солнце
цветенью подобное. 

Оно золотое и доброе,
Онр ,о земле хлопочет,
О нашей р одной и милой 
Оно убивать не хочет 
Своей

водородной
силой.

И если разбить
все бомбы.

Некие ни есть.
до единой,

Та сила растопит
сугробы,

Расплавит вечные
льдины.

Разгонит ветра
нар Лдманшеы,

Г ренландию
сделает югом,

А главное дети наши 
Не будут стрелять

друг в друга!
Так пусть же весна лучами 
Планету всегда венчает,
Так пусть же везде

на свете
Колосья колышет ветер.
Пусть всюду ребенок

смеется,
Звучит певучая лира.
...Давайте

сделаем
солнце.

Большое наземное солнце,
И все назовем его

Миром!

го в жизни от всей молодежи 
нашего института.

Пусть всегда сияют ваши 
улыбки! Пусть расцветает ваш 
скромный, но очень нужный 
труд.

Большого вам личного сча
стья.

Писарева Екатерина 
Васильевна — бухгалтер.



В  с в о б о д ы  ы й  ч а с

5  в  ^  Ленин у рабочих Рублевской водокачки. 1 мая 1919 года.

Ж изнь, отданная людям

| Страничка Ленинианы \

В 1891 году в большой семье 
священника Величкина необыч
ные хлопоты. Собирают в доро
гу старшую из дочерей, Вероч
ку —  она уезжает «на голод».

Голодают 30 миллионов кресть
ян. В церквах служат молебны. 
Царское правительство бездейст
вует. Появились сведения, что в 
борьбу с голодом включается 
граф Л. Н. Толстей. И Вера Ми
хайловна прйнимает решение не
пременно участвовать в борьбе. 
И вот она стоит под строгим 
взглядом Льва Николаевича. «Ко
гда вы сможете поехать? —  спра
шивает он. «Сегодня!» —  следу
ет стремительный ответ. С пору
чением Толстого Вера Михай
ловна уезжает в Рязанскую гу
бернию. Целый год живет она в 
глухих деревнях, видит безысход
ную крестьянскую нужду и по
нимает, что пути к освобожде
нию народа не в толстовстве.

Позже, в Швейцарии, Вера Ми
хайловна окончила медицинский 
факультет Бернского университе
та.

Насыщенным и чрезвычайно ин
тересным был женевский период 
ее жизни. К этому времени Ве
личкина {Бонч-Бруевич по мужу) 
уже давно убежденная марксист
ка. Здесь, в Женеве, началась 
личная дружба ее с В. И. Лени
ным.

Бончи —  так называли их дру
зья —  занимались налаживанием 
партийных изданий и транспор
тировкой литературы в Россию. 
Последнее было самым слож
ным, но выход был найден Ве
рой Михайловной. Отъезжающие 
в Россию студенты, почтенные 
дельцы и чиновники не отказы
вались передать изящные подар
ки бесчисленным родным и зна
комым Веры Михайловны. Упако
ванные в удивительно прочные 
картонные коробки, эти посы

лочки не возбуждали ничьего по
дозрения. Главным в посылках 
была упаковка —  ее размачи
вали, и картон* расслаивался на 
тонюсенькие, убористо заполнен
ные типографским шрифтом ли
сточки. Величкина обладала не
заурядным литературным талан
том, переводила на русский язык 
Маркса, Энгельса, Лафарга, Геда.

В 1905 году Вера Михайловна 
вернулась в Россию. Величкина 
сотрудничает в «Звезде», «Прав
де», она секретарь социал-демо
кратической фракции Государст
венной думы всех созывов.

В 1914 году большевик и врач 
В. М. Величкина на фронте. В 
1916 году старший врач медико- 
санитарного отряда Величкина 
организует борьбу с холерой 
среди беженцев в Шутковском 
лагере Каменец-Подольской гу
бернии.

В октябре 1917 года Вера Ми
хайловна работает в медико-са
нитарном отделе военно-револю- 
ционого комитета штаба восста
ния. После победы революции 
Величкина возглавляет школьно
санитарный отдел Наркомпроса.

30 августа 1918 года Величкина 
была первым врачом у постели 
раненого Ленина. Жизнь Влади-, 
мира Ильича была в опасности. 
Многое должна была решить 
первая после покушения ночь. 
Эту тревожную ночь Величкина 
дежурила у Ильича.

А ровно через месяц Вера Ми
хайловна умерла, заразившись 
«испанкой» от неизвестной жен
щины, которой она помогла.

«Дорогой Владимир Дмитрие
вич! —  писал Ленин Бонч-Бруеви
чу из Горок. —  Только сегодня 
утром мне передали ужасную 
весть. Я не могу поехать в Моск
ву, но хотя бы в письме хочет
ся пожать Вам крепко, крепко 
руку, чтобы выразить любовь

мою и всех нас к Вере Михайлов
не,..».

Л. ПОЛИТОВА, 
старший научный сотруд
ник музея революции.

К а н д и д а т

н а у к
ДОВБИЛО Владимир Г ри- 

горьевич в 1960 году успешно 
окончил физическое отделение 
физико-математического фа
культета нашего института и 
был оставлен в институте ас
систентом кафедры общетех
нических дисциплин труда. 
Трудовая жизнь Владимира 
Григорьевича началась еще в 
годы учения. С 1958 года Вла
димир Григорьевич работал 
лаборантом кафедры физики.

В 1962 году Владимир Гри
горьевич был переведен асси
стентом на кафедру физики, а 
через два года был команди
рован на двухгодичную науч
ную стажировку в Московский 
государственный • педагогиче
ский институт им. В. И. Лени- 
п а .  После стажировки Влади
мир Григорьевич поступил в 
аспирантуру, где он выполнил 
исследование и написал канди
датскую диссертацию по ра
диофизике; кандидатская дис
сертация была успешно защи
щена 11 февраля 1970 г.

Пожелаем доброго здоро
вья и творческих успехов мо
лодому кандидату физико-ма
тематических наук Владимиру 
Григорьевичу Довбило.

А. ИВАНКОВ, 
зав. кафедрой физики, 
доцент.
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М у д р а я  к р а с а в и ц а !
(АФГАНСКАЯ СКАЗКА)

Однажды шла по дороге кра- кал назад. Бежал, бежал и ви- 
сивая женщина. Увязался за ней дит: плетется по дороге старая- 

Обернувшись,к р а е м - Он „ лк>.
ца спросила его: , -

~ пул от злости и бросился вслвДэ
—  Зачем ты преследуешь ме- '

ня, незнакомец? за молодой красавицей. ДогналГ

—  Я влюблен в тебя, о, пре- ее и говорит:
красная из прекрасных! Женщи- —  Зачем ты меня обманула? * 
на улыбнулась и говорит: —  Нет, это ты меня обманул,

—  Следом за мной идет моя незнакомец! Если бы ты дейсгви-j 
сестра. Глаза ее черны, как ноч- тельно любил меня, то не побе- 
ное небо. Она красивее меня в жал бы к другой женщине! I 
десять раз! Стыдно стало мужчине, и ohJ

Мужчина обрадовался и побе отправился своей дорогой.

v к- ъ

а
I
к

МУЖСКОЕ ПРИЗНАНИЕ 
Мода краситься все переверну

ла: все накрашенные женщины 
кажутся красивыми, все красивые 

накрашенными. Каждая зна
комая стала немного чужой, а 

каждая незнакомая походит на 

кого-то из знакомых.

РЕЗОННЫЙ ОТВЕТ: 1
—  Зачем ты повторяешь сплет-4 

ни?
А что же мне делать, есл*^

Ся сама не умею их выдумывать 
—  Папа, мне не хватает в крое 

сворде одного последнего слова
—  Если последнего —  обратно

к маме.

*  Tr

Когда я ночью возвращаюсь 
домой, жена не говорит ни сло
ва, только смотрит на часы.

—  Тебе еще везет! —  воскли
цает приятель. —  Моя смотрит 
на календарь.

* * *
—  Кого ты больше любишь, 

Юрочка, маму или папу?
. — . Папу.

—  Почему?

З н а е т е  л и

—  Его никогда нет дома.
Два старых холостяка предают

ся воспоминаниям о своей Юйо̂
сти. н

V
—  Женщины меня на руках ма>д 

сипи! —  хвалился старший 
возрасту.

—  Теперь ясно, почему ты т ^ 1 
кой поношенный, —  сказал ег 
АРУ- и;

«ог
ки

В ы ч т о
ив,

...в Неаполе существует инте
ресный обряд: обручение дево 
чек в возрасте 8— 12 лет с де
ревом. Этот обряд связан с од 
ним жестоким религиозным обы
чаем: несколько веков тому на
зад, когда умирал муж, на кост- 
ое сжигали его вдову.

Для того, чтобы обойти этот 
ужасный обычай, был выдуман 
обряд обручения с древом: в 
случае смерти мужа вдову не 
сжигают, потому что одновремен
но она является женой дерева, 
которое растет и дает жизнь.

-А' *  *

...самое длинное любовное 
слание было написано франзу^ 
ским художником . Марселем 
Лектором. В письме к МагдвЦц 
не де Виллаторе* он повтор!{0_| 
фразу «Я люблю тебя»— 1875 т^а] 
сяч раз. .

*  *  *  та!
...в итальянский город Вероне: 

ежедневно приходит от 15 до ДНО 
писем, адресованных Ромео X >
Джульетте. Их пишут со вс* ^ 

_ ЙУ в
концов мира. Лица, охраняющИЛ(
могилу славных влюбленных, Чьи
открывая конвертов, сжигала
письма у саркофагов Ромео„ клг
Джульетты. De|

jH b
•аб<

Стартует спарт акиада

ш '® m г> аа ш.
; )

онч
1на.

23—24 февраля на катке стадиона 
«Динамо» проходили соревнования по 
конькобежному спорту — первому ви
ду спартакиады нашего института, 
посвященной 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. На ледяные до
рожки вышли команды курсов фа
культета физвоспитання, выступающие 
в спартакиаде по первой группе, и 
команды (остальных) факультетов, вы
ступающих по второй группе. Погода 
не благоприятствовала участникам со
ревнований: дул сильный порывистый 
ветер, поэтому конькобежцы не 
могли показать хороших результатов. 
Во второй день соревнований из-за 
ветра пришлось отменить у женщин 
дистанцию 3000 м и у мужчин 5000 м.

Дистанцию 500 м у женщин с по
средственным результатом 61,1 секун
ды с падением выиграла студентка 
I курса факультета физвоспитання 
Сафонова Наташа. Она же выиграла 
и остальные две дистанции 1000 и 1500 
метров, завоевав звание чемпиона на
шего института.

Второе место заняла студентка 5-го 
курса химико-биологического факульте
та Каблукова Ирина.

Третье место заняла студентка 1-го 
курса художественно-графического фа
культета Ковальчук Лена.

У мужчин дистанцию 500 м выиг
рал студент II курса факультета 
физвоспитання Сухоруков Владимир с 
результатом 50,0 сек. Он же являет
ся победителем на дистанции 1500 м— 
2.46,0 и занял второе место на дистан
ции 3000 м. В сумме многоборья Сухо
руков Владимир завоевал звание чем
пиона института.

Второе место в многоборье занял 
студент I курса художественно-гра
фического факультета Малынов Петр.

Третье место в многоборье занял 
студент 1 курса факультета физвос- 
питания Ключник Виктор, занявший 
второе место на 500 м, — третье — на 
1500 м и четвертое — на 3000 м.

[ В<
В итоге командных соревнова1Д В£ 

по первой группе первое место заН 
ли студенты II курса, 2-е местои *'^ 
1 курс. 3-е место — III курс. ПС 

По второй группе места pacn qj. 
делились следующим юбразом:

1- е место филфак 1178,448 очка; *
2- е место инфак — 1243,198 очка;'*1}’1
3- е место худграф — 855,865 oice

(без I зачетного участи.); )ОГ£
4- е место физмат 880,499 очка {эвл 

I зачетного участи.);
5- е место — хнмбиофак — . 10401“ -П: 

очка (без 1 зачетного участи.); Три*
6-е место истфак — 470,399 о г 

(без 3-х зачетных участи.). >1ло
Следует отметить, что ™МИТ 

команды I, II курсов факуз 
та физвоспитання, филологической КОТ 
иностранных языков смогли орган(я С 
ванна до конца соревнований В1*)тяц 
пать в полном составе. > теТ(

Команды физмата и худграфа, г 
нявшие по первому дню соревновР* J  с 
соответственно 1-е и 2-е местаДКШ. 
второй день соревнований не ДЦщ кр 
тались зачетных участников. Не \,
■ п .»  п / \  П Т П П п Н  (10UI. Г* X V К Р И Т  1-1 ftl М У ’V-V.ll:шли во второй день студенты фи? 
та Павлюк, Дереева, студенты ЧТО 
графа Колодеев, Коровин. Особую о л ы
вогу вызывает плохая ор гани заш П д  
участие в соревнованиях HCTopiи  ' Г
ского факультета. Историки не <КСШ 
ли выставить команду из семи ( е л  
век, выступало только двое. В 
заняли шестое, последнее место.

Как показали соревнования" • 
конькобежному спорту, успех прОЩ( 
дит той команде, которая xopoiiiqeHTI 
ганизована и в полном составе Уцдо 
вуст в спортивной борьбе.

. . ТИ о НI 
А. ЯНКОВИ

зи90 ( 
КОТО]

*11 ПС
осо(

главный судья соревповани

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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