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Всем, 
ка у.1ПЩЬ1 вышедпnu1, 
тело машнвой яз1>1аяв,
всем, 
моллЩJf�I о праэдш,ке 
спина�,, землею 

иатружеШ1Ы111, -
Первое мая! 
ПервЬtй из маев 
встреntм, товарищи, 
rопосом, п пеиuе 

сдружешn,1�1. 
Bec11anrн i!Utp 1110(1. 
Солнцем снеж1(ы�1 тай! 
Я рабоч1rll-
это маl\ 11101!! 
Я крестьяпвв 
ЭТОЙ' мой маl\1 

Всем, 
для убвйс,n эа11еr1П11J11, 
злобу окопов вэзмеи.в, -
ас.ем, 
с броненосцев 
на братьев 
пушкв!IIИ вцелнвпw:х 

.1.юкн,-
Первое �toJI! 
Первый. нэ маев 
встретам, 
сnлетая 
вolmoA разоб�цею1ые рук11. 
Мол:киь. вн11rовIО1 воD! 
тнх1rь, пулемета :iaJI! 
Я матрос-
это м.аА мont 
Я солдат-
эт,о �!ОЙ l\tai'i. 

Д Е Н Ь  С О Л И Д А Р Н О С Т И  
В 1Jl'н11 П ероrм1011 нпд осей rr,1nнcroй рщоr а.10111 1на.11<!11t1. 

\1но1•омL1ллt1оиная apl>fUЯ труgящuхся Земли отмечает gень 
боеиоu coлugap><OC'l'U, gемонстрuрует сво10 сп,,очеш,ость, 
саош щ•11рек11011ную оолю к (юр1,б1? 11рот11и 11А111ер110,111�1,1ш, .111 ,1111р, rlе,111жрат1110 11 с·оцщ1л113д1. Ш11рокп 11 �:оп6одно раз· 
Ht'O<IIOТL"Л fl(!(JO(),\l(lfl('l(/1{! :1110A11JH(J над колонна.1111 с/(!J/ОНСТ· 
рш1тоQ II стринtJх соц11а,11nшо, Jдl! Перво,110,i ,·тал �асудr,р· 
1·r1JNU//1Ш 11ризд1111ко.11 по6ед11111111•r10 ,оабо•1NО K,IOCC(I II OCl'X 
Tplfrl11щ11xt:л. В 1111ад1L· 1111 зна.11ен, о .!ром,• оркистров. лр,т.11 
J'r,ранстие ropogou и сел прш1оg11r Первомаи 110 необ1>111'ные 

и з  И С Т О Р И И 
удач110 rrрош.�н мnссовка. ПО· 
сояше1111:111 Мая 11 1tыяс· 
1111/ОUЩЯ смысл 11 зuдa'III рабО· 
•1е1·0 11р.1зд11111<а. 

Собр111111N1 fl состаос 40 'le· 
.новск был:1 11р1111ята резото

былн uы111,ше11ы .чiit·rкн: 0 не- ння с 11ырnже1шем 11eroдoua· 
111111 110 noooдv 11�11ск11х расстрсопт,шо\1 кол11•1естnе 1юззщ11111с лп11 н э11яu11сi1 110м 11отюl\ брат

«Кп 11е('\1 ра6очш1 r. Т1оме1111,,, с;коn сол11д11р110С'r11 с бор1ощ11�1-
с11а,1ащ1 11а ,н11111111ке, 11 зnте" с11 11ро.�ет1111,ш1'l'ом oct.>il Росс1н1. 
-эТ()Т же л11,·1,ок был пт11с•111т.111 Бодрящее 11 01рад11ое nnc· 
n 500 экзе�111.ляр11х. Кроме тоrо. •1атлс1111е щ>онэвоnнт 11а рабо· 
11 таком же 1<0.�11•1естое выпу· 1111х 11эвест11е о на,1аЫJ1е"с11 
щс11 л11сток «:Первое мая». t'Т11•1е•1ном дв11же111111. Вообщ<.', 

«Ор1·.11111э,щ11я, ч·rо 11н11�11МН· 
t'Я, l!CTll('I' IIOIINIIIOry IНI \IOГII, 
- ll()fl O:lilCTCII 11екоторая ЖIIЗ
lll!ДCII ГCЛl,IIUCTb, 11 napт11i\11aH 
111160111 11р11обрrт11ст 11еко1·оrу10 
11ла110,1t.>р11ост1,. Та1<. rpyпnoi1 

Opr�HHЭ01J8HIIOii П<.'р·вом11i1• IНIC1'f,10elllle пощ,1шается II МОЖ· 
скоА з11бастощ;н rre было. хот11 110 rн1сс•111тыопть 1111 успех-.. 
11акu11уне 11 был 11p11r11�11 ус11-
.11еш1ь1 i1 COt"fЗB жа11д11рмер1111 
113 Еа-а'fе1 >1111бурrи, обход110ш11й 
о: pt'i1111з11ci1 ж.-д. neoo II npy1·11e 
11ред11р11нr11я. Сос·rоящ1с1, 11 

П11сьмо TIOM(ЩCKOII соц1111.�
дс�1ок,рат11ческоii орга1111зац1111 

а ЦК РСДРП. 
!6 маn 1912 года. 
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11росrорщ на111еt1 Родины. В 1тот дt•н11 ,пветrк111i ниртJ р11· 
11артуст о навык сверt11сниях 11 ба.оr,611 :ю ос111l(l'СТОАсн11с 
решени(J XXI V п,езда КПСС 11 п.,она 1аt11'р11Lающе<'о io,1,, 
11.qт11.1ет1ш, о ре.1у,1ьтатах rrред.чойскп,о i·o11110.111t"rtl'1CCк1,,•o 
сорсвнован11я, /lавым11 ур1ехам11 а стро11т,•,1ы ror tm111u.111.,· 
,\IIJ OT,\tl'ЧOIOT Пopoo,11atl трудящ11еся C'TpD/4 (01/110,11/ЗМО, (8(J• 
/( \fl/ d()CTIIЖC!HIIЛ,\111 дoкa:11>100IOll(Ui? Ot:1!.1/!f ,1111ру (О'/1/дит,· 11,· 
ную t:u,1y 11дс1I социа.mз,wа. М11р, Труд, Мо,, - 1т11 c.1011t1 н,
pu:itlc,111.111,1 8 CfblHOHUII ,,юде,i. 

П Е Р В О М А Я  
сМы 311 короткое орем11 11ре· 

бь�ва11 1111 о ссы11ке не nробов11· 
J111 устраивать собран11n II ре· 
фератоо для местных ж11телеi\, 
110 уда•аа nервом11i\скоrо nразд
иика 11 1111терес, которыii nроя-
011л11 обдорча11е к nро11энесе11· 
111,,м там nо.1111т11ческ11м речам, 
показывали, чтотак11есобра1111я 
11мел11 бы успех. 

Нащn KOJIOHIIЯ реш1111а ОТ· 
nраад11овать 1-е мая, народным 
м11тннrом. Было объявле110 по 
селу, что сnол11т11к11• nр11r11а
шают всех же.лвющ11х на рабо· 
ч11ii nраэдн11к. Мы особенно 
под•1еркива1111, что приглашаем 
сосех•, 11 русск11х, 11 11нород· 
цео, даже nрс11мущественно 
последних, так как онн 
rлавная �1асса рабо\/шс. Это 
0•1снь важно о Обд.орске, rде 
к 11нородцам от11осятс11, как к 
nар11ям ... 

Ест, многого 11 11е nо11 11м1ми 
н11ородцы, ес.nн многое в ре· 
•1ах 11 было ново для 1111х, то 
осе же одн11 результат был 
очев11ден: 01111 ушлн с, 11ашсrо 
r1раздннка в убежде11 11н, что 
01111 чле11ы общеi\ рабоче» 
семы1, 11 1111сколько 11е хуже 
рабОЧ\11( друr11х 11Bl\110113llbH0· 
стеi1. «Полнт1,ков• же 01111 ста· 
л11 сч11тать соо11�н1 друзьям11. 
Мноr11с нэ неприсутствовшнх 
на 11разд1111ке оnоследстоне оы
ражал11 сожаление, что не ПО· 
11a.n11 туда, 11 ВЫСК33Ы88Л\t же-
11ан11е, •1тобь� подобные собра· 
1111я устранвалнсь чаще ... • 

Из воспоминаний Б. М. l(ну-
11я1ща ( Рад11на) о nребыван1111 
•1леноо первого Петербурrскоrо 
Совета рабоч11х депутатов в 
ссылке в Обдорске ( 11ыне r. Са
лехард). 

1907 r .  

• 
Второй год студентам-

био11оrам чнтаетоя курс по 
сnецнаnнэацнн rндробиоnо· 
гня н нхтноnоrня. Сейч.�с 
nод руководстоом доцента 
t(афедры зоологии Л. д. 
Даниnонко занимаются 23 
студента. Летом нх ЖАС-Т 
nрактиt<а в Казанском рыб
ном хозяйстве. на энсnе))н" 
ментаnьно'1 базе «Снбрыб• 
Н Н Н Проеt(та•. 

Будущие нхтнопоrн нэу" 
чают nараэн,-офауну раз· 
nнчНЫ'Х DHДOD рыб. опия" 
нне антроnолоrнческнх фак
торов на фауну водоемов и 
многое другое. Темы курсо
вых работ, оа;ят,ые студен
тами на 111 н.урсе, о даль
нейwем nос:nуж�т оснооой 
дипломных работ. 

НА СНИМКЕ: Л. А. Данн
л�нно ведет занятия по их• 
тнолоrни. 

Фото В, ГОЛОВННА. 
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Цела 1 коп. 

в с т р  11: ч t\ 

11 �IOCI,B 1� 
С 14 по 20 апре.,я в ,\\ос-кве npo

xogu.лa встре•tа стуgентов гоцuа. ,и
сruческих стран. 

Вс-треча открылась в Ко ,онном зо· 
.,е Дома Союзов. Бурными аrt.,\Оgис
,чентами встретили gелеrаты появ ,е
нuе ч,,енов npeэuguyмn: ответствен· 
ных работников ЦК КПСС, ряgа чи
нuстерсrв и uсqомств. ВС'Теро.нов ,е
нинской партии, rероев rpyga и Вс
,шкой Отечественной воины, пос ,ан· 
ЦСО С08СТСКОГО стуgенчества, UX ,-0.. 
стей из братских социалисrических 
стро.н. 

Встречу открыло конgugат в члены 
бюро ЦК ВЛКСN стуgентко Ярос--
1авскоrо ncgaroru•1ccкoro ulfcтuryтa 

В. Голов,шкова. 
На встрече прuсутствоволи geлera

цuu МСС и ВФД1'1, руковоguтели ор· 
/"OJfu,aцuiJ сою:Jав молоgежи и земля· 
•1есто стуgентоu, обучо1ощuхся в 
СССР из стран A311u, Африки. Еврй· 
пы и J\атш,скои Америки, пpegrraвu
тe,,u мо 109ежu более чем 100 стран 
мира. 

Бурными ап1109исментамu встреrи
,,и 9e,1erarы прuветст11ие J\ 11. Бреж-
14е110 которое зачитал секретарь ЦК 
кпсс К. Ф, Котушев. 

На пленарном зосеgанuи был11 за
слушаlfы gоклаgы rrepвora секретар�, 
ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельникова 
•деятельноС?'ь Ленинском комсомо
АО по коммунuс-тuческому воспита
нию молоgежи• и министра выс
шеrо и cpegнero специального обра
эооанuя СССР В. n. Елютино �совет
ская высшая школа и современные. 
проблемы ее развития•. первый 
getrь встречи закоюtuлся вечером 
9РУ жбьt в uнтерклубе. 

Во второй gень встречи все> qеле
леrаты работали о комиссиях: .,у,,е
ба, творчество, труg - социализму•, •Борьба за прочные морксuстско-ле
нинские убежgения - главное о ра· 
боте со1озов мола9еж11», •Решитель
>10 утиержgать и актщно пропаrон
guровать trравственные и морольные 
нормы и принципы соцuQАизма,., •Ин
терноцианальное воспитание <:Туgен
тов социалистических стран, их уча
стие в борьбе за мир, безоrrисность 
и сотруgнuчесrво». 

В этот же gень все gелеrаты посе· 
тили Мавзолей в. И. Ленина, rge воз
ложили венки и цветы. 

Поg gепuзом «Участники встречи 
-rocтu московских стуgентоа• про
шел третий gень астре•ш. Советские 
i1 зарубежные стуgенты побывали в 
МГУ, Госуgарственном ценrральном 
институте фt1Эической культуры, 
МИСИ, l·м Московском меgицинском 
институте, Высшем техническом учи
лище имени Н. Баумана, Госуgарст
венной ко><серваторt1u имени n. И. 
Ч айковскt>rо . 

17 апреля 1915 roga наgолrо оста
нется в памяти всех gелеrатов. В 
этот gень стуgенты rroceтuлt1 Ценr-
ральный музей Вооруженных Сил 
СССР, встретились с ветеранами Ве
,шкой Отечествепной войны. В зак
лючение все geлercrrы бым1 сфотоr
рафuроаою,1 у святьиш советскоrо 
нароgа - Зноменu, Побеgы. 

nослеgнuй gень роботы встречи 
на•1олся пленарным засеgан11ем, кото
рое открыла неоgнократная ,,емлион
ка мира и Европы Люgмила nах.омо
во. Были поgвеgены итоги рабоrы 
встре•ш, принято обращение к ст)'· 
gенrам социал11стическuх стран. 

Вечером в концертном ЭQле «Рос
сия» состоялся театролизованныи 
стуgею,ескuu мити><r-поверка «Ра»· 
нение на Знамя Побе9ы11. 

И. СТЕГТАН0ВА, секретарь KOl>fUTeTO ВЛКСМ уни-
Dерсите-rа, gелеrат 1 встре•1и 

стуgентов социалистических стра1:1. 



- Я nрощу aat-, оче11ь 
прощу, но ПIIШНТО обо �,щ,. 
Ну что II щ1 11111,м�,н1�тос rь 
'l'ак1111, чтоо обо мно о rn, 
'tOTO 11\\�ltJ>H, 

11 вес жо " не 111.1nQ,,. 
ня10 ату пр0<:ьО)•. lloтo,1y 
11ТО Жt'11t\tttte paCCHft:tlira, 
Qб Анто1111не Ооон11ы1111111> 
1101,но/1 t'То.'/ь с,rромно. •н" 
А РОW11.,н В tMt.6HJtTh нен:о• 
тnрь.�м t"oo,1,-1. 11p1tffti1t1111м 

J)!Рдl':шть oro, помочь -
мо rnnnpят nn А11то1щн� 
nr,C' нn ь"-.." tte. 

,етщ,1 Jfn аоnн11 застаоп11 
щ .цет"n t'TIIIIOUIITl,LЛ 
fl.tpo('J'lbl\lH, ЗfiO"IIНtJI У'НН1И 
а ll�ДV•IIIJ'IIIЩ<'. 11<>:<Ж& C'l'U 
1n101thp н Т<>бо.1ьс1ttн.t )''t)t 
,...,.,., t 1,пr.• ltltCTIIT)'Te. JI (IOT 

'ITO-TIJ pn,,nlfJIUCТ ... ,.. ПI'· 
_ ч••тnет. ш ;Jtt ,·то:1оt.1 unн:ш 

, еn.ьн<) 1fR1<nn 1111(1)·дь сту 
AOllt ,llilllt"Rl!"l'Cfl П,;."nО 
М)". olTO �ДlltffTRfltltЫR 'ltJ 
:тnot:1-t, 110 J(paAttt!n 1otc)1� 
1,н нпшем фанул1,1ете, ttt.; 
1 opыli f\tКI.НCe ltt'CX ,,11с IH 
'IHПR,Cr (•Uolt pt10n•t1111 ЛtЧtt 

ШII ш 1, n UДt','/111'1,(:" .,�до 
<011,t<J 1· AIIT()IIHll<IJI 811· 

ТО, 11 BI/Ollb Лll'l'<>IIH/Щ Q11, 
� н111.,е111111 011нµет1,рь 

ll pacl!'1(nз , 1н,n 11 11n•111y 
N> с,·100 011110/1 студс11тш1· 

· У Д\\ПlfТ/' J1 bllO ЩОДJ)W n 

'10:,011«.Чt. O't3t.:ah•CltUMI\. ,, 
J'.�IOll!Ot,, ll)'Жllblft, 

СА мое > д11011тС"11t,110� 
n 111.1/i то, •rто д�,11 не" "" 
r> щсt.·rоует н.-,ох,1.х 1r х,, 
рuш11� 'IIOДCI\ д ... , IIQO 
i.'t"Tb �IOДII рnдн ICOTOJ)l.,/X 
UIIII IIJ>O ДО\! <' 8<)/1 "ltl'IЬI 
11nст r,pn Оu·оыю,· г1•11дl\<' 
11 80:JJIOCT, 

'fю•tонс:ннn н"дttrurн
•1cc1,1en ннt·1111)..,.. С·r11т1� 
>·111,10 10 1" 11н1 тн111ц•1а1, с 
11n.'1н1.i1.1 1 JJ)".:.tU)t ЩtHtlHt 
THl((I ЩJ 1«с..1nн,1� \IQ,f(OДGfl !':о Ph<ln•rн/J д1'111,. 011 rщ 

ti.tЫ<"PЛOTt"A •tлt.·nмн tl Mlt· 
lf)''tliMH, 011 н,1мерRС'rС.Я 
'111(· .101,1 1r,.·жц1t ющ,tх 11 ц�s, 
,11одеn. Л ,/ТО BJ)e"Cltll 11� 
n,,д,rннndт�.н. 

L flJJЫ,'BIIOh, Jf\\Cllll/1 Пt>ftT.,_ 
-•)' дono.tдr1,t r()J)нf �•�т 11 
107 U)(ДII TQJ)l//1, ,,.11,н 11'1 
111>8TQM)' <' )'Tpli ТIЩ Mll(IГI) 
(''r)'ДC>l1TOJI tJЖIIДKtr11 flTlrfJbl · 
Т \\Н lfllфt'Дptd, 

О•·е n1ttt ум4.н.•т nс.'111т1,. 
J1 ne•нt1'11Tb, 11 ннr1тt11'0Jt)' 
(!�'l'tHl11flTb, 11 Hllltt�y 10':ttC 
ll}ta 110�)eJtOMOl,ДL1Щe•rt,. ft 
11ю11у,., 111.incьt!y �,ыо'l'н,,., 
110 ftbH'IШ1HliTL,, 

IIJ)Ht'Mlln/1 l<ОАШ('(•/111, Д11, 
f)Jf.U 8f'('I УМС('Т Д�/IU'rt... 
Tuл1,1(t; 11е у мщ.•т од11он·, 
H(RTI, µ:tll t•e/111, 

Ht' :Jtшк,. t1�м �о,·у, .1111 
Дtl ptt('ГJ.'IIITHTl,t.'H JI\ f)T 
ДHR11y1u Н"1 )l(1f;,ti,,.7 .\Jt'Дftт 

ЛЛМJI, t·pt.t�lf)H.IMH, t)/lf\1°n 
ЦЩH1l'Jt'Tlf\11t? flнnUJ)t(Ot•. Ht• 
тu11ми,. Сuонм 01tнм11н1ш.,1. 
,ноt1r,н1,10. ущtжt: н н L' м·, 
IJЫTI.J !\Н))Щ.� r. Hn 18 CIJcv.l XtJ 
·reлn ;шn.-нетнт 1" 1'tH<OM\ 
•re"""""Y дol!pon 1111 м11ть1t, 
" t·uбc. 11, 111111e1>11oi,, 111· 
0Удt•т длn "<'•rя llшн,шuli 
рr,д(н·,·1,, flr.tн ,,оре;а ,111n 

Hy»<11wl1... Это •1то1 
Сооевреме11110 nыдnмть 
J(ltJH']J, 1H)'JHlfL.'}Ы, J((H( TQt· J 
треб)•ют rJбn 1111111ост 11 �lt 
боро 11тn? ll '111 RQOtJ('Чfl ,11 
110.tfHIITt, NНРТ••ЧН),' 1"-1 
DIIORI, ППC'l')'ПIIOW)'"' 1\11'\'• 
р11'1'уру·1 Hoвermot>, д11. 

f'lro Tf'i>кe о нсn. CJ .,н�q. 
р1што Jf11фeдp.r l')'<'r1<nil 
1t N)DCT<' t,0/i ,111Tt•J)l1T)'J>bl 
, \. u. ) 111111101!. 

БО.l('С, AJJRДЦlt'J'Jt ·1ст он,, 
ра6от11ет 1111 этоJI 1<1tфодр,: 

r1Jн.."r•",1.н кu те: ·н>•о,цьа. 

�Jра•1но tm д),.wr пс.. 
жнwь н Лнто1tнне: Brtcн н,· 
t'tstl(•, XOЧUUH.1 у·1,,1 lt, ншruл 

л 1rt:•rд11 11рнход11т .,t-то. 
А t1тu11н1н1 Нtн ... ас 11.J•.,110 

Л, '8оmет Оwть. еще 11 
это: 1t)011<11ыl1 мне, 1еос 
ему. осом че,.10.nс1с7 

Hтn1101t дом. - "'"' оnрс-
�с:аи�т ,·омn А1сrоннт1 Jiit 
c.'lt ,ь�nttn ,tfJt·тo с•1н)СН f)fl 
боты. 

1/<, 11n 10 l/lt flfl�IIOJ>l11\fl 
ltlC. 1� l1D t: flt1UM)· lt Щ'.,1' lt 
111.S:J ron) А О llt1111111 npc
t-tpвu(,1t:т >''•��)· 1t ,тск•ту. 
f1ftCT fffJ, роt\ат-. 11 '<•••J CC'TB..: 
�абuрп •• r н J<t11фсцр11 1 t1 r, 
PflT) J)bl Ht' 1'01)HKQ· фн:1n:10 
r•1•1e<.•JI0z·o tf•r•1{)·:tt,TC'ru. 

Jru1f 1tri,д110 бьr 11 не 
YXOДlf.Hf. fi.) )'IIJIOCJ)C'JITCTП, 
н�е1·до ts10 Jtnфeдpo у А нто 
111t11ы 8tн:.н.1ьсоны rорнт 
('JJC't, Н t't1 •1ti 0110 CHAlfТ. 

r1n.ц1ен,н,011н.�н trn чет 
щ•ртыn этю1<, <rто<ры11аещ ь 
дщ•рн 1tофедры, 11 теоn 
r11•тре•1ое, у.,ыФ<(о 11 •1011 
AHTC)Hlllf..bl 8ttt.·1rлt.tCUHЫ. \ 
ОС:'11 OOCll(t IC{f дуw�. смех 
j)UOTl'Я норужу .,, .... 

H�.11\M(}HtH,IЬln ,,�с11 ,.,,н\.М 
tlfJn ffQM)-f<'t'11H • f Щ) ,·r:1,c,,� 
}"Jf\O .чето (IJJOXOДIIT ,. )"ffJf 
H(!pCHTCT("HJIX lf8б11,1e 1' t:"<. 

1·1.1 ,нmr·r.t .1,•т пnn Mlftt 

- Я 111• ,l'НRIO дpyrorn 
•IC'flOBCHII, lfOTOJ)ыn бw моr 
ора�у 11011,,т,, т1Jоо rope. 

А дn '1ТQГО р116от11 О 
)\!f)>НСТ l'IЫ'l'I,, k ДtJ)'Гr>P 

Н("flOMHlfТ 1 IHtCJH 1 't(�:ннш�r, 

C't:'lbCkOt\ WlrOJJ(• )''IИТО lh 
111щоn рус�но,•о "11,шu " 
щтературw. Пос:�с се,щ. 

,ICTO O'l'ЦOXII)', ДOIJIITC'ft 
J<IHC HftWl-1 Лt111'0JНtltн Нн 

llftA�Ждnn С: IIUM lf, t'Jf.'ll>(!OJIR. 

r 
-

llo 11111•т1•nоет ,с r,то лс-

1 ДОРОГА, 
1 

Стуgенr физико-ыате,'!fат1,•1ескоrо фо
ку,,.ьтето Тюменского пеgинституто Ар
каgий Соколов ушел на фронт с 4 кур-

- -
Т. ЛУТОВННОВА, 

--

ДЛИННАЯ ДОРОГА
.. 

1 
1 � 

1 са gобровол.ьцеы. Аркаgий Павлови'l 
Соколов роgился в 1917 rogy, Окон•,и11 
ШJ(Олу, nеgтехникум, работал учителем. 1 8 1938 rogy поступил в ТГПJ.1. Cpegu 
c-ryge,rroв выgеN1Лся труgолюбием и 
большими способностя1о1u. Все, кто у,,и,11. 

1 

rя вместе с 11иы, вспоминают оgин слу
чай. На экзамене по rеоыетрии Аркаgи10 
nonOJ1cя билет с теоремой, gоказатель
ство которой он забьи. Эgyapg Карло-1 ви•, Хил.ькеви'I, при11иыавш11й экзамеп, 
uJутя, посоветовал ему приgуыат.ь соб, 
ствеltНое. И Аркоgий приgумал и бле-1 стяще gоказал теорему. 

В июле 1941 гоgо вместе с 17 товари· 
ща�ш. стуgентами, поgовшими заявле, 
ш,е с просьбой отправит.ь на фронr, он 1 бt.1,1 направлен в Томское apтuл,1epuiJ. 
ское у•шлище После 01<О11'lания, через 
•1етыр(' меснча - переgний край. Аей-1 тенонт АркаgщJ Соколов команgоuОJ1 
батареей. За gоблесть и мужество. 
,1роявленные в боях, за преgа11ност.ь 1 Роgш,е бьи награжgен орgеном Крас
ной -Звезgы, Погиб 29 алреля 1944 roga 
noq Витебском. 

1 Строки, которые IJЫ сейчас прочтете, 
- из его писем с фронта, отgанных в 
наш музей женой Аркаgия Сохо,�ава 

1 
Екатериной Иоановной. 

• • • 

•Эдраестоу'1те, милая Катюша н мамаl 

1 Cnewy снорее написать оам э-ту заnисну 
н сообщить оам. что от вас nолучнп 
сразу 4 nнсьма. Виновата, еиднмо. до" 
ставна... Скоро мы nолучаем nогонь1. 

1 
Н.эдо, видимо. ПОДТЯНУ,,ЬСR, да это и no" 
ра, ведь стыдно красному офицеру ХО· 
днть, о три погибели сгорбиеwись. 
Пус"Ть знают. что за армия Красна.я ... • 

1 (7 января 1943 r.) 
а .. ,)нио, здоров, жиоу замечательно, н 

нет причины обижаться на свое житье• 
бытье. О новостях оам писать особенно 

1 
нечего, ибо есть корресr,онденты раэ
nнчных rаэет .... Пока я ва� nнwy, еще 
Ростов не озят, - но nока оы получите 
er-o. ow будет наш, тан что вс.е это бу
дет уже старо. 1 с,-сучать сейчас о чем-11нбо не прихо
дитсR, одно стремление поскорей 
разделаться с немцами. разделывание 

1 

которых уже началось. Пony"tиn письмо 
.. ,от Лиды... Страшно убиааетсА о Ми
ше•. (M..,wa Шенн - студент питфака, 
погиб 10 февраля 1943 r,) 

L 
• ... Жн

::. 
мы хо

= 
наст·роенне 

-

И З  
ооннстоенное, дс.1 н дела ндут xopowo, 
У нас нде.-т сореонооанне" кто Oont.we 
убье-r немцев, захоатнт о nneн н забере" 
трофеи у протненнка, ,а также nроден� 
нется оnеред. Надо снаэать, что Юr 
нас обоrнап. Прен"ОНЯt!МСя Юrу и ста. 
раемся равняться no нему, а :1атем н 
обоrнать ero� О нас вы, наверное, чнrа· 
пн, хотя. может быть, н не 3наете. 

Знаете ли ew. накис чуоства nрецрас• 
ные nережноает наждь1н н:1 нас с каж:. 
дым Wi'lгoм вперед. оедь war оnерсд 
епнзнт J.iончt1ну фашистскому 3Оерю ...• 
12 март;, 1943 r,) 

• ... По11учнn оnят-. посыпку. правда, не 
именную, но с теплым содержанием и 
ласковыми словами а заnнсне. вь1 сnра
wиоасте меня. что nосыпают о посыл• 
ках7 Посыпают самое обыttнооенное. а 
боnьwс, ocero теплоту. заботу и .ntобооь 
н нам. 

Б О  Я В Б О Й  • • •  
нто �то. Лицо есе онроеаеnенно, rпаэа 
отнрыт••, он не ycnen нх д•же 2анрwт ... 
Сноп..,ко • liHX нcnyra н nредсмертноН 
тосни. Он убит ос.ноnном бомСSw... Вчера 
Оыn бой, Гражданское .насо,пенне бежнт 
" нам. Немць, расстреnнаают их всем, 
че,.. моrу·т. 6енса11 один юноwа, около 
него разорва11с,t снар11д. Юноwе осно,, .. 
ком снесnо nonчepena... Пот,ом он ynan, 
011'оло неrо .. , все было облито нрое"ю. 
Раненые идут, .. с nеребНтl>\мн руна.мн н 
ноrами. Все 3Т·О npнr11",qe11ocь. н все 
соынлнс.ь однчаnн. И никто не обра" 
щает на кроаь вннманн"f Тан допжно н 
бь1ть, н не ж·•аче•. 

• • • 

Тепер.ь положено черстветь 
рукам, сжимающим 11интовку, 
и смерть берет 11аизrоrовху, 
хотя ты 11рожил только треть. 
Не nog луной праrулка - встретишь 
на росстоянье лохrя бой. 
Еще не мы, но наши gети 
заgышат pagocrыo оgной. 

8. ЛОВОДА. 

• • • 
Еще JJolJнa. Но мы упрямо верим, 
Чта буgет gень - мы пып.ьем 60.11, 

go gна. 
Широкий мир нам вновь откроет 

gнери, 
С рассветом новым встанет тиши11а 
Еще не вшписан нам отgых, 
Бессме(У1'ным 11менем лЮбВt« 
Б.1аrослови меня на nogвur, 
На мужество блаrослови, 

М. /lbBOB. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

HeдoilOHo нашли мои орnы письмо од
ноrо фрица. Н так нан " нуменаоо е нх 
лающем собачьем я:,ыке кое•что, они 
nрнтащнпн его nрямо но мне, Фриц nн. 
wст домой своей •фрау• н скупит ... ВН· 
димо, его фюрер обманул на чужой сто" 
роне, не тан•то уж приятно ра3боем зани
маться: СЗi1ДН nартнза,ны, спереди Крае· 
ная Армия, а впереди - смер1'ь и пол• 
аршина чужой земли. Фриц боится 
оэглянуть оnеред - там смерть, там 
поражение, и ero Ht! радует ни майское 
солныw,..о, ни теnnыН rrетннй оетерон, 
нн расцостающне цветы и свежая трао• 
на, ни nенне птиц. Впрочем, они на это 
нс обращают еннмания ... Для них nрнят
нее наслаждаться nредсмер"нымн с:удо• 
рогами нмн замученного чеnовена, чем 
прекрасной нежной природой. 

Катя! А нан я 11ооб1100 nрнроду! СеrоА
ня был первый больwо� rром. nиn теn-
11ь1й nролненоН дождь. а потом сноеа 
соn_нце. Воадух� '-IИСТЫЙ•чнстыН, аромат• 
нын, в зеленых садах без умолну nепн 
COJIODbH ... » (12 мая 1943 r,) 

• • • 

Несоьместиы.ь1ми КОЗОJ111с.ь 
Фиrуры теf.{Ные солgат 
И эта лопнувшая завяз.ь, 
Собой ЗОЛОЛJШВШОА cag, 

«Бой. Вес похожи мы на 3:оереН. Но еот 
бой онончнnся, н р3змян11а русская дУ· 
ша. Пляска, nенне, рассказы, анекдоты, 
оосnомннания... Всnомннаеwь соою лю
бимую... Война и люеооьl Совместимо 
пи71 

Немцы, Катюша, беrут nопным ходом. 
Правда, стараютси уцепиться за канон" 
нибудь рубеж, но стоит сыrрать «Катю
ше•, кан немцы бросают все и беrут. 
В блиндажах есть надnнси на стенах: 
.. наиnучwнй привет Сталину. Не зпн .. 
тесь, а уднеляйтес:о. Мьt одурачены•. 
(11 онтяl!р.я 1943 r,) 

•Сеrодня f·oe "нварJt. Хот.А я вам уже 
nиcan nожеnання, но еще раэ желаю, 
чтобы этот rод бь1n последним rодом 
наwей раэnуни. 

... Сеrодня о газете мноrо нового�них 
nожсnсаннй, wутон н нарннатур. Среди 

них имеется много о том. что е этом 
году доl!ъем немцев. Да что wутнн! Есть 
и серьезнЬ1е статьи, в ноторых не на 
шутку f"'овормться, что в 1944 rоду не
мецний фашизм будет окончательно 

разгромлен... Дела идут хорошие, даже 
очень хорошие. Скоро ра3еернется rро
мае,неНшее на.ступ.пение. Может, ког,аа 
дондет это письмо, Красная Армия до.;:
дет местамн АО старой границы . .qойдет 
до старой, дойдет до новой, nонмаоот 

зверя-Гитлера и ... наwа вс.тречаl Катю" 
waf ты только nредстаеь, что :,то буде·т 
за встреча. Этот день придется сделать 
Красным днем, именно Красным днем; 
Красным н не иначе!• (1 января 1944 r). 

• ... Мамсt сnраwно.ает, какие rорода " 
nроход1111 с 6011мн, Начннан с 1942 roAa 
MHI! оыnала честа. осеоаоднть. вернее, 
участооеат" в осеобожденин r. Ефремо• 
ва, r. Чернь, г. Новоснnь Орлоесно&:ё об" 
пастн. В 1943 ГОАУ с 11неар11 участuов1111 
е бо1tх .ia г. Орел, е осаобожденнн н ... ж. 
неrо Эаnеrоща. В нооnе 1943 года nep, 
оые е3nома11н сильно унреnпенную обо" 
рону немцев под Орnом н тем сорва11н 
летнее настуnпенне немцео. nоnожипи 
нача110 настуnпснжо, которое не nрек
ра.щаетс11 и до сего оремени. 8 октябре 
1943 roAa прорвали снпьно унреnпеннуоо 
оборону немцев на быеwем К�линнн. 
сном фронте ... Затем участеооап о npe• 
следооанни nротионмна. Дум.�ю, что еы 
:,тим удоапетворены, наг-рад, 1,tроме тоrо, 
что я сообщал аам, не имею бonowe ... 
Обо мне нс СSесnокойтесь, Целую вас 
1<реnно, нреnко. АркаАН/:i•, (6 аnрвnя 
1944 r,) 

дрн13дн14 Павлович Сонолоо rероНсни 

nоrиб в l!ooo 29 .1npe1111 1944 rода н по• 
хорон�н в братсной могнnе . . .. .  

80 вражьем стане цели он 
развеgал, 

МечтОJ1 о встре'lе с ми.10Сi наg 
письмом, 

Читал статью про скорую побеgу, 
И нgруг - разрьи,, 

1 
1 
1 
1 

К. ВАНШЕ11КИН. 

• ... о тебе, Катюwа, думает·ся осе оре
мя. Совместимо ли, вoHt-ta и nюбооь7 
Во�на! О, Катюша, .это самое днное 
nрояаnение силы, Смерть, нроеь, ране" 
ные онружают тебя и слева, и cnpaoa. 
Вот пежмт немец у ОРУАНЯ. Он убит, 
злодей, снарядом. На лице смертельный 
испуг, зубы оскалены, глаза nолуотнры" 
ть,. Осколок nonan в ).fOc н oьrwen в за• 
тылон. А оот еще убитый. Трудно понять, 

Ус п е х а  
Иэу•«ение sопросов граж-

данской обороны в вузах .sцJ· 
ляется составной частью вые· 
шего образования, которое 
фор�1ирует -не толь1<0 rрамо-r-
1щх специа.лuстоа, но и. акти.в

ных nропаrандистов идеи ук
реп,�е�tня обороносnоообиости 
нашей Род'Иl!Ы1 соз.вательных 
па11р11отов своеrо оте•1ества. 

Основной орrанизац1101{н0Сt 
формой масовоrо пр11влечения 
населеюm, а том 'Пl<:ле rту. 
дем-ческой молоде,кн, для про· 
оеденя.я РА,.'\8 мед,щыиских 
мероп·рня,11ii 1f работы в 0•1а· 
rax массоsого поражения 11t1 
период военного ареме11и, яв· 

.н1етс11 соэданне саиитарщ,tх 
дружин, l!X обуче1-ше и осн<1· 
щение необходвмым 1-rмущес r
вом. 

Са.и.и'l'арные �ружUЪ! заре· 
комендовал.и себя верными 
nuмощ11икаыи мед�щин,<ж11� 

U 011 улил ничком 
Мы с gруга окрошименно1·0 сняли 
Осколком просверленный партбилет, 
Бумажник, серебристые меgали. 
А лейтенанrу бь1Ло gваgцаrь лет ... 

1 
1 
1 студентка 

.., 

8, ЛОВОДА. 

Публикацию nодrотооил.:� 
Н. МОСКВННА, 

нсторнко•фнпоnоrичесного 
фануnьтста, 

• 

с а н д руж и н е 
оеюш оч.аrо11 массовоrо пopa
жeml.JI и всnыше:к l!flфекци
оинъ�х заболе.ваюtй, 

Ежеrодно nроаf.tдимые со
ревнования санитарных дру
ж>rи1 явля1отся смотро'!о! бо
евой rD"rовности объектовь1х 
массовых форми.роваиrщ ме
дкц.илской службь1 i,paждil1i· 
ской обороиы. Соревнования 
как высшая форма обучения 
саю1·rа.рн.ых друтин 11ьtраба· 
·rывают умение в короткое 
время оказать перву�о медн· 
цинскую 11омощ.ь а сложных 
УСЛОВИЯХ, ПРНВИВ<l/О'Г 'f)'ВС:.'ТЗО 
отве'ГС'гвею1оста, повышают 
орrанизоваш,ость и слажен-
ность а рабо·rе. 

Санитарные друЖJ1иы на-

лом году nраво защ1�щать 
•1ес:ть унн.аерситета 11а сорео· 
нованиях за-воевала дружная 
санитар11а.я друж�.mа нстори
ко-филологнчесК'Ого факулЬ'rе
та (126 npynna), кот,)рая эаю1-
ла в·rорое место. 

В :пом году на соревнова· 
н�1ях друJ1tин защищать чест,, 
университета будет 848 1·pyn· 
r1a (экономнчески:й факу,,ь·rет, 
кома.ндИiР Т. Не<iорсжая, 110-
л111 рук Н. КлейменоваJ. Саю1· 
тар�1ая друтина, состоящая 
нз 23 человек, уже ce1iчar 
серьезно rотовнтся к nредсто
ящ11м .,етннм сорев11оааншrм 
дружrrн, 11 мы надеемся, qтn 
она успе1ш10 выступят и заi,. 
меr 1rрнзовое место. 

но одно nокоnсние студентоо оnпадело nод руководств.ом r.,астера на· 
феАРЫ зоопоrнн В. Е. Нюнена трудным нснусстоом - танснАермней. Н 
сегодня наши с:туден:rь, нэrотаолноают чучела животных дnя wкол и 
доорца nионероо, станции юннатов и эоомузся уннеерс.нтста. 

НА СНИМКЕ: В, Е. Коонен оедет занятия no rанондермнн у nероо-

работников е охра11е здоровья 
сове·rских людей. Их зада'lа 

-быть всегда rотовьn,т лрид
ТIJ яа помощь пострадавшиJ.1 
людям nрп авариях 11 стя.хп/\
яых бедс,r1шях, nри BOЭllМll•KO· 

wе, о университета ежеrод1ю 
проходят ЛОДГ01'0ВКУ, В KO'l'O
poii учас,·вуют 1Jреподаватем, 
кафе;11ры го, ЭД})аВП)Г!IКТ li 
штаб ГО у11иверс.1те1·а. Сани
тарные дружины нашеrо у1111-
версите 1•а, учас11Вуя .о траАн
ц11с»шых соревнованиях, в 1,0-
чен.ие ,ряда лет былн в •111сле 
первы,х среди лецро11зВОД(."I" 
веrmых коллек•rюов. В щiow· 

Т, РЫСЕВА, 
rтаршии препоgователь 

кафеgр.ь, 
rражgанской оборон.w, 

канgит,r 

мeguцlUfeltWr � 
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