


23 ФЕВРАЛЯ-

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ 

АРМИИ И 

ВОЕННО МОРСКОГО 

ФЛОТА 
ФевраJtЬ ... Молодая рсс11убт1ка Соuетов 01саза;1ас,, 11а краю катастрофы. 

1 J февраля Совет l-1;1-роД11ых Комнссароu nр11-11я11 второ,•, декрет «Об орrаннэац1t11 Р�бочеl(рестья IICl(Ol'O Кр� с IIOГO Флота» ... 18 февраля - 11емц1,1 н anc-rp11rщы нач�.п11 11асtуn11еннс r,рот11в 11ас, ЗЗНЯЛII дBJIJICJ{. Утро�� 11 вечером заседа 1111я 
ЦК. Решено· обрат11т1,с11 к Герма1ш11 � ЩН!11.n,1ж�-1111см зa1< .1IIO'IIITI, lle\leд·-' .ne1111ыi'I мнр. 19 февра.r,я - а встроrерма11ск11с войска за, 11ят1 М111н:к, Луц1<, Ров· 110. 

20 февраля 
2L февра.пя Режицv. 

По.nо111<. О[>Ш\' 11 
сСоц11ал11с т 11 q е с к о с отсчес1'nо в опас11ост11!:о. 

В ночь с 21 11а 22 февраля 1918 rода радr10 11 теле1·раф раэ11еСJ111 110 всей стеаве ле1111вскr1i1 декрет. В нем В. И. Л е нин rовор11.п суровую nр�вду народу 11 пр11-зыоа.1 ncex, кому дорога -

Совстска11 власть. ост�ть 11а защиту вел111шх заооеваш11°1 О1<тября. 22-

23 февра11я воззоз1те было ю111е•111таио в rдзе-r1,х, В 11Jт.�бе обороиы -Смот,110,, - Лещн1 11rooe;1 од1ю за друr11�1 1·1m оборо111-1ых заседа111111. ...1-Jо,1ь на 23 февраля. Ком11ат11 № 75. За сто-' ло�1 з;�мство по�удео
ш 11i1, необы�нсi суроJJый в.�ад11м 11р Илы,.,. Обсуждается во11рос о защ11те Петрограда. l-laч1111al:'1·cя форм�1ро. оа1111с ре1·уляр11ых частсi'1 реоотоцно1111ой арм11и, яцром котороi'1 ста11ооят ся 1)а11ес созда1111ые от-1111ды Красноr1 Гоард1111. 

�'же 11очыо 22 феор�1ля 110 все�1у Петрограду ряз11ессн будора>кзщf1il. r11ютяж11ый рев ryДl(QB. Рзбоч11е 11апраоля.nнс1, на заводы. Там их ждал�� l'руэоошш с оружи\.'�1. Получ110 BIIIITOOКII, 1< 1)3С1ЮГВ3 рдеiiцы JUЛII К С�tо!1ы10ыу. rдс фор�111-rоnал11сь отряды. 
Во осе 11оследу1ощ1tе д1111 с утра до поздней 

110'111 О o6J1BC'f'IIЬIX i:ioe11-IIЫX 1(0МИСС3[Н111'ГЗХ lle<'-11y6ЛIIKH ндет за1111с1, добровольцев в Краевую Арм1110 ... ;,: .. .Первой запооедъю 11ашей J10Л11Т11КИ, перl)ЫМ уро1<ОМ ... l(OTO()Ыfr ДОЛЖ· 11ы ус11011·rь себе все ра. боч11е II l{()естьяне, этоб Ьl'ГЬ ЩIЧСl(У ... ... l(то забудет о 11ос-тоя11но rрщ11шей 11ам опас11ост11. КО1'Орая 11е 11рекра'Г11тся, пока сущеСтDует м11ponoii 11мnер11-ал11зм, - 1<fo з<1будет об этом. 1'От эабудет о нашей трудооой ресnублнке. Наш .nоэу111· долже11 б1>1т1, од1111 - у•111тьсn во. е1111ому делу 11астQящ11м обrазом ... ». В. И. Лен1111. 
В оэ11эме11оеа1111е м;�,. couoro 11одъемэ нашеrо 11арода 11э защиту Соцнат1ст11<1ескоrо Оте,1естt1а 11 мужественного сопрот110.пен11я первых отрядов молодой К,расной Арм1111 герма11ею1м эах. оатч111<ам 23 феврэ,qя стало ежегодно · отмечаться как всенародный 11раздник - Де1н, Соuе,·екой Арм1-l11 н В0.е11110-Морскоrо Флота. 

BOE}-J}-JQ"fJj.\ ·rpyJo·ryJLJECj{j.\;J 

Константин ВАНШЕНКИН 

c·r Р j.\}-JyJL�).\ 

Земли потрескавwеi\с.я И •1иркнул с11ичкой раз Упал, просыпав весь табак, И виноватая улыбка Застыла на ero губах. корка. и два. Война. Далекие года ... Мой друг мне крикнул: - Еtть махорка? -
А 011 сказал мне безмятеж110: - Ты сам прикурнваii И я не моr улыбку эту Забыть в походе и в бою 

А я ему: - Идн сюда! .. сперва ... 
И мы стояли у к1овета, Б11аrославJ111я свой привал, И он уже досnл газету, А я махорку доставал. Слепил цигарку я 

От ветра эас11онясь умело, Я отступил на w а r всего, Но пуля, что в меня летела, Попала в дру.rа моего. 

И как шагали вдоль кювета Мы с ним у жизни на краю. Жара �мыла, 1>1етель свистела, А II забыть не смог того, i(ак nу11я, что о меня летела. И он качнулся как-то прилежно зыбко, По11ала в друга моего ... 
' ••••••••• 

ПИ(ЬМО С ФРОНТА 
t0Ha 11м'я декана .л,итфа;ка Т1омецского пе,.n,1mс,,итута 1•ов. Крыжановсюоrо пришло rrнсьмо .из дейсmDующей а1рмюr 0Т бьFВ,Шеrо сту:деl-/rга, оксmЧИ'IЗШеDо Тюменский пeдi,JJ�C'I!Wl"YП', И. АэlвЫJ1iова. Письмо ·nоказывае,· героизм нашей1 молоде-ж,и, е е  С'11оЙ'Коогь в борьбе с врагом. «В конце юоня я закО'l!'ЧИ.Л курсы >t в ка чес,,.ве эамеаrюrаля ПО171.И1)рука приехал на фронт. На.стаЛ!И боевые будни. Снача· ла было жутко, когда лети:r снаряд, р.р,лек,о 11рохает n,ушка. А теперь сразу определяешь. К)')да ле·111 11 ·  оиа,ряд, далеко ил.и бЛ}JЭКО yna;a.er. 
30 августа ,наше соеД'И!Нение перешло в Вс1С1')'ПЛеЮ-1е. А'РУЖil!Ые за.лпы а,ртиллераи вскоре Т\J)евраТЯЛ}IСь в сплошнюй эа....п орудий. Немцы, выбитые из )71<,реплеЮJй, тюбежа�ли, оставляя, оружие, недопитое ВИIНО, ра,нены:х и убитых. Наши орлы-аиб.иряюи rонят фаW1Истов, � их к,peraro. Я слу,жrу в зенитном дmзиэи.оне, аm.и-

баем фашнстсюих «Хей11.Келеfr» и "101-JJ<ЩJ· сов». Наша бата,ре.11 сшибла 13 щтук, МRО· me •из ,нашего ,11/ИВИзш:»Jа nредс:тавлен:ы к праJВИтелъогвенной IiаГраде. Я вс:rупаю аз ряды ПаJрТ!fи Ленина-Стал,ииа, хочу еще q�.лькее бить фапn1етов, а есл,и умру за Родину, тах УМРУ коммуЮ1стом. Хочеrгся IЮжелалъ всему 'К)Оллективу соrуд=о-в 11 nраnодавателей отл,ичлой учебы rи работы. Каждый ,от№•JНо сданный заче-r - 1ювая бомба по фашистам. 
С пламенным приветом И. ДАВЫДОВ». 

Эта заметка б.ьrла напечатана в Т1омен
ской rазете «Красное знамя» 30 сентября 
1941 гоgа. Что стало с автором? Пощаgила ero война, и ос'l'ался ли он в живых? А если ga, то как сложилась ero послевоен
ная суg.ьба? Может, вы, наши читатели, 
знаете хоть что-то о И .  Давыgове? Напи
шите нам. -
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воспоминаний «Переживи rоречь потерь. >> 
•• 

1, Когда 22 нюня 1941 года Родина позвала о бой, никто из нас, бывwих тогда студентов физ мата Тюменского пединститута, ныне унивсрсите• та, не моr и подумLkть, что Великая Отечествен" на!' война nро·тив фawttcтos будет таиой жеста" кои и продолжительном. Вес еерили в скорую победу. И нам думаnось тогда, что осе, нто идут на фронт. непременно оернутся, останутся о жнаых ... 8 nероые дни войны отлично помню стреми· т�льную эранl:�ЦИЮ нашего псвинститута из ада• ния, _rде теnеl)ь раэмещаетс.Jf строительный институт, о помещение сооерwснно не nрнсnособ. ленное н учсОМЬLМ заматиям на �л, Ленина. Нам. физикам, с наwей техникои, э1R r роuборудованием лабораторий, тяже.nыми станн:ами эксnери• ментальных мастерсних пришлось нс псгно, Все студснть.1, лаборанты, преnодаоатели творили. на• :,а11ось, несбыточное: б�B!tJ..Ь.JtO-Q т9чсние несноnьннх часов быошее наwе здание института, лучwес о rородс. было осообо)К�{�но под госnи· тап�. Ведь в nороыи Же ,tfm-н,; оо R'ьr--wnи о "ыn эшелоны раненых! Тяжелые по-rери маwсй Отчизны, понесенные а нa"'fa.ne uойнь1. отразились и на студснчссиой жнзни. Уже о августе 1941 год.1 из нawel< rpynnы осех студе.,.тоо-юнощей, нроме одноrо, нота-

4. блестящие научнь1е донлады не тоnьно наших nрсnодаоатеnей, но и таиих студонтоо, нан C'1wa Волноо, Толя Тимеwов. Толя Тнмеwоо, c�wa Вол� .ноо известны были всем ФиэматчиНаr,1 цан луч.wнс студонть1, уже о то орсмя nрояоиошие не· эаурnдныо способности о науно. Вопеоыс Ю)ЧС• стоа сочотаnись о них с природными д�Ро· оаниями. Интересно, Ч'tО оба oнtt не быпи зомннуты у311им нру�;ом учебы, Но <rольно физ�иа и матсмс1,тина1 но и му:.ыка, not:1иn, шох· маты, художестоонная лнторату(')il! oc.crдQ былн омсств. с. ними. С боnьwим тактом, очень чутнно, умеющио дерзать, мечтать, со:,идlИ"ьl 1( вто(1 n11олдо студонтоо, настойчноых и дср:н(о упря· мь1х, nрождо oGero, u оосnнтnннt1 сi1модисциn11н" ны, nрннодnо,нит и П.JUЧ)Л 6УР8УНОО, родное� бl')n t 

(CaUJH 6урдуцоuа. Всноро nocno DJJI роМ5 'upnrti и долrождонныо, но срооннмыо ни с чем радост• нь,о мнрныо дни он 003ороти11с:я на Sонrрнн r чнно оq,нцор;1 о т_�<;_НИА nрдннs;титу1', �lcлor• 1 1,0 nocnc боnьW'!tго . pmrpCl'lfa о УчеЬt!' nouнt10l)1'b бы110 уnущонное. Одна1<0 оо�ноrра,к11оt1иом з<:1 ero '\'руд стоп д�<nлом с отnнчном. Нонстру1-сторсинй ум, зоnоть.10 J')уни, ,-охни•,, сю,е тоорчьскно нохолнн, насто.:.чноость о рабо, то сно�олнсь о oro 11оnьноиwо,:; роботе. Tonl!p 

2. рый имел плохое зрение, мобилизовали на ан" тиеную борьбу с врагом. Они, не онончив инсти• тута, после ускоренной ооенноН nодrо·товни спешно были отправлены на фронт. Вместе со студентами верными солдатами f!._одины стали замечательные наwи преподаоателИ. 31 о Аавел Фнпнnnоонч Козлов и ЕвгеНий Тимофеевич Сеnиоанов, Каждый из них мог то же сназать, что писал в своем знаменнтом письме наw земляк, nегенда,рный nартиэан"разведчин Николай Ну:Jнецоо перед оыnоnнением задания, ооэоратиться пос.пе которого он не р.1ссчитыеал. ПомНИ'Т'е? цЯ люблю жизнь, я еще очень молод. Но если для Родины, которую я люблю, нан свою род"Ную мать. нужно nожсртвовать жизнью, я с.делаю это. Пусть знают фашисты, на что оnособон русс::ний патриот и больwсоин. Пусть зн.ают, что нсоозможно покорить нnw народ, н:ан неоозможно nоrасить Солнце». В феорал<> 1942 rода в Тюмень nриwла ropecтнaFt весть о гибели р _о орсмя нроооnролитных боео за Мосноу Пети R"o'tМona. Кажется, ни один из студентов н.nn<!ro' -и'lfС:-титута того времени не мог не знать этоrо замечательного юношу, надолснноrо природой талантом Художнина. По соо" ей натуре мягкий, глубоно и тонко чуостоующий нюансы жи13ни. он, уезжая на фронт, отлично по" 

5. 

wон доцент нафедры oыcwero ном.1ндно-инжснорного :fЧHJiЯЩd о "оttОЫt�на-Дону. Cowa Вол1<011 т.1ижс фррктоонн. в 1945 он оозорати/ltя о I kSMcHb. СОичас он - отличны� npono� даоnто11ь ма:тсмnтннн с§�о�нсй . wколы r.' Соорд-11ооскt1. В сг8-nеда1 OrRЧ t dm Curaжc немало cuo" их научно�мстодичссних цонностой, о том число 
НйПИСDННЫЙ им ..У-&�НН ПО мотсмnтина для учощихсn сродной wнолы.-.... -Мноrнм И3 Н.>С, НОХОДНОWИМСR О т1,1лу, nрнходили nисьмn с фронто от соерстннноо, «sь1оwих но"twих студентоо. Во осох nисьмn,с они Н:ссли ноколобнмую уооронность о noClaдo н11д ф11wи3-мом: .. выстонмl• ... победа буд11т но нnмиl•. Н :tто был11 но просто cnoo11, о них nponoлnлcn сом 0Сра3 их мы W1'0Httn, мужостоо, сооотсниА "-''Т'РИ· O'J'H;JM. , .. tlрощли rод .. ,... Соосом юныо ооннь1 с'!'аnи умУдронными 11,нзнь,10 зрелыми людьми. Всо онн -жиut.10 Пl)MnTHHt(H H,t'lWOГO ПOAOHrn. Чудо, - ас• ли 1tто•то из нн>с но нноаnнд uоАныl АнnтолнА Эамлnнс1tиА о сооом стнхотооронни •HHOOl'IHAЫ OOЙHbilt отnнчно 30ПОЧОТЛСЛ ncиxono .. rи,о оон110-nободнто11n1 

1'/( 02:130 Об111нnографня уnра1лакия и1.111tал�с11, nоnиrрафин " кннж110А тopro1n1<. 

3. нимал сложную военную обстановку нашей стра" ныi r,tнorиe из его мыслей оказались nророчес-
(ими. Получили траурные нонвсрты о семьях Павла f Фнлнnдооича Козлова н Евгения Тимофеевича Се• -.....!!..Наанова. Не НJ)НШЛо ДЬ>it dжданной оесточкн от толи Тнмеwооа, нроме послсftней cro фронтовой отнрытни иэ бо·я nog Вязьмои; nогиб е нераоном бою оерный солдат Родины - студент Cawa 6урдуков ... А накие это чудесные людиl Я оnуснаю •были•, так ка.н все еще теплится надежда;. что они живы н придут к нам. Несмотря но проwед• шне более чем 30 лет раэпуни о них очень сое" жа память. Вот неснольно воспоминаний. Паоеп Фиnиnnооич и Еоrеннй Тнмофееонч -nренрасныс эруднрооанные nреnодаоатеnн оысwей математинн. обладаоwне сосрсдото4еААЫМ ос.нооательным умом. Из уоnження н ним нн" кто из студентоо нс моr nозооnить собе быть не готооым н проводимым нм.,. учебным занятиям. А с наннм энтузиаэ:мом и любовыо Паоеn Фн.nиn" nоонч руноооднл постоянно д�йствvющнм науч• ным семинаром по теории rpynnt Этот семин.:ар проходил о содружестве nраnодаоатслоi:1 и иаибоnее ннтсресующихся наукой студентов. Помню 

6. Ночами раны, днями дуwи ноют, нот, не о тоске о радостях бь1nь1х1 Лишаются уоочные nоноя, трееож.1сь о nриеминках своих. Похоронив и боли, н обиды В своих nочалью обжнт"1х сердцах, Кан 3емломоры, ходят инваnид.,, С ностыпьнымн саженАмн а рунах ... Мноrо писем, докумонтоо сохранмnос-. о rро2-ных дняк 11ойнь1, и просто сокраииnась до1Sра11 память сердца. В «КомсомоnьскоА nрааде• 23 нюнn 1974 rода напечатана бы"а статья r: &очаров.1 о nланато Н. Тоид3е •Роднна-ма"ь 3оаетl•. Хочетс11 наwему молодому nоколени�о иаnомннть оыдержку И3 :tтoll стат"и: •Посмотри на nnакат •Родине-мать 3оает1• н nорожнаи ту троаоrу, - чтобы ие Оыть равиодуwным. nорожиаи драму трудиык nобед, - чтобы llwть мудрым. Порожном rоречь потерь, - чтобы не быть ме"кнм. Порожиан стоАкость соnдат, -чтобы быть снnьнwм•. С. ПОЛНIIСl<ЛЯ. <''1'. nJ)Onoдnщ\тt)nь 1щфодры "ciщul\ ф11:.11н11 )'llftnOP�IITOTR, IIЫIIY�KIIIЩR DOOIШW)C 118Т, 
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