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Агитколлектив факультета физического воспитания и спор
та на одном и rroiM же избирательном участке (работает около 
двух лет.

За это время в жизни избирателей (произошло 'много ра
достных изменений. Молодые избиратели, окончив учебные 
заведения, уехали на работу по назначению, получили специ
альности домохозяйки. Многие семьи переселились в благо
устроенные квартиры. Bice чаще можно встретить в квартире 
телевизор, стиральную машину, холодильник и т. д.

Длительная и непрерывная работа агитатора среди насе
ления дает ему возможность всесторонне узнать людей, понять 
их запросы и нужды. Такой агитатор становится близким че
ловекам, с ним они всегда советуются, к нему обращаются 
за помощью по самым разным вопросам.

Избиратели всех возрастов проявляют самый живой, самый 
глубокий интерес к проблемам строительства коммунизма. 
Они задают агитатору маюсу вопросов. Их интересует и судь
ба денег при коммунизме, и пути перехода к раопределению 
по потребностям, и постановка воспитательной работы в шко
ле среди учащихся в духе морального кодекса строителя ком
мунизма и многие, многие другие.

Убедительно и ярко ответить на эти вопросы агитатору по
могает не только знание теории, но и тех больших изменений 
в жизни самих избирателей. Новое коммунистическое входит 
в жизнь и труд каждой советской семьи. Агитатор должен 
опираться на свои наблюдения.

Наши агитаторы проводят беседы обычно с одним-двумя 
избирателями. В таких встречах всегда больше задушевности 
и откровенности и они дают возможность обсудить и обыден
ные, но сложные проблемы, и вопросы строительства комму
низма в нашей стране.

Агитатор должен помогать избирателям не только слозо::. 
но и делом, тогда доверие к нему избирателей будет прочным.

Мы помогли, например, сохранить распавшуюся было 
семью, помогли встать на правильный путь, свернувшему с не
го избирателю, помогали в хлопотах о получении пенсий и 
пособий, в получении новых квартир, в ремонте жилья и т. д.

Для разрешения вопросов, связанных с оказанием практи
ческой помощи, мы обращаемся к депутатам горсовета, хозяй
ственным и общественным организациям, в юридическую кон
сультацию и т. д.

В настоящее время мы продолжаем разъяснение решений 
XXII съезда КПСС, знакомим избирателей с Обращением ЦК 
КПСС к избирателям, в котором подведены итоги первых че
тырех лет строительства коммунизма.

Т. Н. КОПЫТОВА, 
старший агитатор факультета ФВ н С.

Товарищ Крейзер Яков Григорьевич родился в 1905 году 
в Воронеже. В 1021 году Я. Г. Крейзер пошел доброволь
цем в Советскую Армию и с тех пор непрерывно находится 
в ее рядах, пройдя боевой путь от рядового солдата до гене
рал-полковника.

В 1925 году он вступил в члены Коммунистической 
партии Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны Я. Г. Крейзер не
прерывно находился в действующей армии, участвовал в 
разгроме немецко-фашистских войск на Западном, Южном, 
Украинском, Прибалтийском и Ленинградском фронтах, а 
также под Волгоградом.

За проявленный героизм Я. Г. Крейзеру в 1941 году 
присвоено звание Героя Советского Союза, он награжден 
четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знаме
ни, орденами Суворова 1-й и 2-й степени, Кутузова 1-й сте
пени, Богдана Хмельницкого 1-й степени и шестью ме
далями.

В 1961 году Я. Г. Крейзер назначен командующим вой
сками Дальневосточного военного округа.

Я. Г. Крейзер являлся делегатом XIX, XX, XXI и XXII 
съездов КПСС.

На XXII съезде КПСС он избран членом центральной ре
визионной комиссии КПСС.

Весши с практики
Прошло три недели нашей пе

дагогической практики.
Ее ждали с нетерпением, 

каждому хотелось узнать, спо
собен ли он быть учителем. Хо
телось попасть в хорошую шко
лу, где дружный, сплоченный 
коллектив учителей, сильная 
пионерская и комсомольская 
организации.

Этот вопрос волновал и нас. 
И вдруг, при распределении 
оказалось, что мы будем рабо
тать в школе рабочей молоде
жи №  9. Валентина Теленчук 
решила работать в 6-ом классе, 
Мира Лысозич и Людмила Зу
ева в седьмых.

В первую неделю практики 
знакомились с учащимися, я 

Было немножко страшнова
то: перед тобой не дети, а 
взрослые люди, ' некоторые 
вдвое старше тебя. Так, в 7-ом 
классе, где работает М. Лысо- 
вич, есть два человека — Мар- 

I тынов и Строев, которым уже 
около 40 лет. Но есть в клас- 

! сах и такие учащиеся, которым 
положено учиться в дневной 
школе, но из-за плохой дисцип
лины и неуспеваемости днев-

Крепить связь со школой
.Наш институт имеет тесное 

общение со многими школами 
города и края. К научной рабо
те на кафедрах привлечены учи
теля средних школ, преподава
тели института ведут большую 
экспериментальную работу в 
школах, большинство научных 
работ посвящено школьной те
матике.

Такая связь со школой не 
только помогает улучшить учеб
ную и научную работу в вузе, 
но и имеет цель усилить по
мощь института общеобразова
тельным школам, особенно шко
лам рабочей и сельской молоде
жи.

Теперь задача состоит в том, 
чтобы расширить фронт этой 
связи, ликвидировать черты 
ксишанейшины в этой работе.

Усиление и расширение этой 
работы должно также способ
ствовать обеспечению инсти
тута своими научно-педагогиче
скими кадрами. Для этого надо 
в ближайшие годы подготовить 
около 150 специалистов.

А это позволит значительно 
улучшить педагогическую -прак
тику студентов, поможет обес
печить квалифицированную, 
своевременную помощь выпуск- 
никам, выезжающим на работу 
в сельские школы края.

Систематическая проверка 
качества работы выпускников 
ряоттута поможет легче вы

явить и быстрее устранить не
достатки, которые еще есть в 
подготовке молодых специали
стов.

(Надо также помочь школам 
организовать работу с учащейся 
молодежью, имеющей склон
ность к педагогической работе.

В текущем учебном году пре
подаватели института чащё ста
ли выезжать в районы края и 
бывать в школах. Только осенью 
1961 года по различным зада
ниям в сельские местности вы
езжало более 60 преподавате
лей. И если бы каждый из них 
поднимал и решал указанные 
вопросы, были бы достигнуты 
ощутимые результаты, 
сейчас институт и кащдая ка
федра могли иметь ценные ма
териалы.

Однако анализ справок о та
ких поездках показывает, что 
многие из выезжающих ограни
чиваются выполнением лишь 
узких заданий: проверкой рабо
ты практикантов, выступлением 
с лекциями и т. д. Ни в одной 
из оправок нет материалов о 
лучших учителях, нет предло
жений по изучению и исполь
зованию их опыта работы. Как 
ни странно, но эти вопросы не 
заинтересовали даже препода
вателей кафедры педагогики: 
тт. Коложвари, Володарскую, 
Сазонтьева. Не упоминают о 
них в своих справках и 'мето

дисты тт. Марков, Аношкин, 
Нетрушанко и другие.

Выдающийся советский педа
гог Н. К. Крупская говорила, 
что педагогический институт 
должен собирать, анализиро
вать передовой педагогический 
опыт, пропагандировать и внед
рять его. \

И делать это надо прежде 
всего через выпускников наше- 
го института.

Однако ни в одном из отче
тов большой группы преподава
телей, проверявших работу 
практикантов, нет ответа на та
кие важные вопросы, как ис
пользование нашими практи
кантами новых передовых ме
тодов обучения и воспитания, 
общественная работа выпускни
ков.

Недавно с лекциями в райо
ны выезжали преподаватели 
кафедр общественных наук 
Менжулин, Федькин, Бобрин, 
Желтоухов, Черных и другие. 
Но ни один из них не поинте
ресовался, как работают вы 
пускники, как они идейно под
готовлены.

В оправках почти отсутствует 
конкретный материал о качест
ве работы наших выпускников 
прошлых лет, о том, как они 
повышают свою научную и ме
тодическую подготовку, в ка
кой помощи нуждаются со сто* 
роды кафедр института,

ные школы постарались изба
виться от них, считая, что в ра
бочей школе на них повлияет 
среда. С этими учащимися ра
ботать намного труднее, чем с 
теми, кто давно уже не учился.

Первая неделя прошла очень 
быстро. На второй неделе нам 
пришлось уже давать уроки.

Первая трудность, которую 
мы не предусмогре л и: прихо
дим в класс, начинаем провер
ку домашнего задания и выяс
няем, что полклаоса не выпол
нила его. Приходится на ходу 
перестраиваться, выполнять за
дание в классе. Мы прекрасно 
понимаем, что, может быть, у 
них не было времени сделать 
работу дома. Ведь каждый из 
них работает, имеет семью.

Уроки у нас проходят не
плохо. Готовиться к ним нам 
помотает учительница матема
тики К. К. Запарацкая. Она не 
жалеет времени и труда, пере- 

i дает нам свой опыт.
Ко всем занятиям мы тща- 

’ тельно готовимся, но не всегда 
I получаем удовлетворение от 

проведенного урока. Иногда это 
зависит от нас самих, потому 
что не всегда еще знаем, как 
методически правильно и яуч- 

| ше изложить тот или иной ма
териал, а иногда из-за плохой 
подготовки класса.

Радостно становится на ду
ше, когда хорошо прозедешь 
урок, когда сознаешь, что вре
мя не прошло даром, когда 
другим приносишь радость.

Не поднимаются и вопросы о 
бытовом устройстве наших вы
пускников. Об этом написал в 
своем отчете лишь т. Кронберг. 
На основании его докладной ру
ководство института сообщило 
краевым организациям о непра
вильном отношении к молодым 
учителям в Вяземском районе. 
Недостатки были устранены.

Ллохо решаются вопросы от
бора в институт. В лучшем 
случае выезжающие товарищи 
выступают перед выпускниками 
школ или перед молодежью на 
предприятиях, но не привлека
ют к этой работе педагогиче
ские коллективы школ, органы 
народного образования и комсо
мольские организации. А без 
них мы не сумеем выявить уча
щихся, имеющих склонность к 
педагогической профессии, орга
низовать им помощь в подготов
ке к сдаче вступительных экза
менов.

Плохо и то, что никто из 
преподавателей института не 
внес предложений о привлече
нии творчески работающих учи
телей к исследовательской ра
боте кафедр и по вопросам уче
бы в аспирантуре*

По средам и суббоггам лрово- 
! дим дополнительные занятия. |

Делясь результатами прак
тики со студентами, работаю
щими в дневной школе, мы 
чувствуем, что там они полу
чают больше навыков воспита
тельной работы. Поэтому о це
лесообразности практики в 
школе рабочей молодежи мы 
еще ничего сказать не можем.

Вести воспитательную ра
боту и внеклассные мероприя
тия в школе рабочей молодежи 
трудно. У учащихся очень мало 
свободного времени. Но несмот
ря на все трудности, интерес к 
нашей профессии с каждым 
уроком увеличивается, хочет
ся работать все лучше и луч
ше.

У нас на уроках побывал 
И. LLL Славутский. Он подска
зал нам, как лучше составлять 
конспекты уроков, посетил два 
урока, разобрал их, указав до
стоинства их и недостатки. Но 
наш методист Л. Н. Зуйкова 
уделяет нам мало внимания. Мы 
хотим видеть* методистов на 
наших уроках, ждем от них кон
кретной помощи.

Валентина ТЕЛЕНЧУК, 
Людмила ЗУЕВА, 
Мира ЛЫСОВИ4, 

студентки IV курса физико- 
]У1атематического факультета.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Товарищи студенты и методи
сты, каково ваше мнение о це~ 
л ес ообразности прохождения 
педпрактики в школах рабо
чей молодежи?

Очень важно, чтобы каждый 
научный работник института, 
приезжая в район, выступил пе
ред коллективом учителей с хо
рошей лекцией о новейших до
стижениях науки, о передовом 
педагогическом опыте, расска
зал о новой научной и методи
ческой литературе, сообщил 
учителям основные недостатки 
подготовки абитуриентов, отме
ченные приемной комиссией ин
ститута.

Только решением всех этих 
вопросов мы сможем выполнить 
задачи, стоящие перед нашим 
институтом. В их выполнение 
должны включиться все кафед
ры, все преподаватели институ
та. Сторонних наблюдателей в 
этом деле быть не может.

Советы факультетов, партий
ные и профсоюзные организа
ции должны решать эти вопро
сы постоянно, сделать их ча
стью своей повседневной рабо- 
боты. Тюлькр тогда мы пре
одолеем формальное отношение 
к выездам в районы, укрепим 
связь со школой, ликвидируем 
компанейшину и авральность в 
этой работе.
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28 января самолетом АН-2 
группа студентов историк о фи
лологического и художественно- 
графического факультетов на
правилась в Нанайский район.

Говорят, что первую полови
ну пути люди думали о том, что 
осталось позади, а вторую по
ловину о том, что ждет их впе
реди. Но мы с самого начала 
пути думали о предстоящей 
встрече с жителями района.

Излишне говорить о нашем 
волнении перед первым концер
том, который мы давали в Ин- 
нскентьевском леспромхозе.

Вечер начался краткой, но 
увлекательной беседой студен
та худграфа Александра Важе- 
нина «Поговорим о прекрас
ном».

Программа нашего концерта 
была разнообразной. Со сцены 
прозвучали вечио живые стихи 
Маяковского в исполнении Са
ши Важенина.

Тепло приняли зрители вы-

К ТРИЕНШ 1 ПРИ
стунление вокального квартета,: «Комический бокс» и «Случай
исполнившего белорусскую ли 
рическую песню из кинофильма 
«Часы остановились в полночь» 
и итальянскую песню «Мари
анна». Интересно прозвучал 
рассказ Чехова «Злой маль
чик» в исполнении Людмилы 
Пуличевой. Сна же спела за
душевную песню «Ромашки».

Смело, легко, грациозно ис
полнила акробатический этюд 
Валя Баранова. Бурным,и апло
дисментами провожали зрители 
исполнительниц сольных лири
ческих песен — сестер Тоню и 
Нину Остапенко.

Аккомпаниаторами в нашей 
агитбригаде были Гена Усов и 
Дима Тыхта.

С веселым смехом встречали 
зрители интермедии, исполни
телями которых были Валя Ба
ранова и Нина Остапенко. 
Очень тепло приняли зрители 
Володю Радченко и Роберта 
Юрьянова, исполнивших сценку

В НОГУ С ЖИЗНЬЮ!
(ОБ ЭКЗАМЕНАХ ПО ОСНОВАМ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА III И IV КУРСАХ ХИМБИОФАКА).
Программы и литература по 

основам сельского хозяйства 
пропагандируют травопольную 
систему, которая на зональных 
совещаниях тружеников села 
подверглась суровой и справед
ливой критике. Эта система 
принесла большой вред нашему 
сельскому хозяйству.

Кафедрой ботаники своевре
менно были приняты решитель
ные меры по изменению сло
жившейся системы преподава
ния основ сельского хозяйства.

На экзаменах студенты 
вскрывали ошибочные положе
ния, касающиеся применения 
травопольной системы севообо
ротов, хозяйственного значения | 
отдельных культур и агротех-)

Наиболее глубокие знания 
обнаружили студенты Л. Лап
шина, В. Остапенко, Э. Вииар- 
ский, Л. Бесхлебная, М. Гор- 
лопекая, О. Комолых, М. Сто- 
ляренко, Р.Бобринецкаи и др.

Только студентки Ю. Жукова 
и Т. Георгиева к экзаменам 
отнеслись халатно, не изучили 
материалов XXII съезда и зо
нальных совещаний, поэтому 
дали неправильные ответы.

Ответы студентов свидетель
ствуют о том, что они хорошо 
изучили материалы зональных 
совещаний, достижения Науки 
и передового опыта. Студенты 
умело раскрывали превосход

ство пропашной системы земле
делия.

В. К. ПЕЛЬМЕНЕВ,

с корреспондентом ».
Весело и оригинально вела 

программу Люда Шубина. Она 
же исполнила матросский та
нец, участвовала в интермеди
ях.

Очень хорошо встретили нас 
и в поселке Джонка, и на лесо
участках Гили и Кучи.

Замечательные люди живут 
в Нанайском районе. Их теп
лый прием вдохновлял нас. Мы 
вернулись домой усталыми, но 
довольными.

Посылать агитбригады в рай
оны нашего края — очень хо
рошая традиция, ее нужно про
должать.

Галина ВАРНА, 
Нина ОСТАПЕНКО, 

студентки 712-ой группы.
- 0-

ники их возделывания. доцент кафедры ботаники.

К дню Советской Армии

Работа оживилась
В феврале местный коми

тет, наконец-то, развернул ра
боту по физкультуре среди пре
подавателей.

■Начала заниматься секция 
общей физической подготовки 
для женщин. Секцию посещают 
лаборанты, учителя с курсов 
у совершенств ов ания, пред сдав а- 
тели. Активно посещают заня
тия тт. Ерохина Т. С., Хоменко 
Н. И., Авдеева Н. А., Пукшан- 
ская Т. 3., Давыдова М. К.

‘Не отстают от женщин и 
мужчины. )На тренировку по 
волейболу явился весь состав 
преподавателей художественно- 
графического факультета во 
главе с деканом. Эта команда 
очень азартно готовилась к 
встрече с командой мужчин 
физмата, но... противник два 
жды не явился.

Необходимо увлечь занятия
ми физической культурой всех 
преподавателей, служащих и 
рабочих. Надо добиться, чтобы 
занятия проходили регулярно и 
систематически.

Форм спортивно-массовых за
нятий много, они доступны 
всем.

Т. Я. СИЗЫХ.

Истина рождается в споре
Красочный плакат, который появился а коридоре вто

рого учебного корпуса, привлек внимание студентов инфака. 
Плакат приглашал студентов принять участие в диспуте на 
тему: «Жить, отвечая за все!».

Диспут обещал быть очень интересным, об этом говорила и 
сама тема диспута и глубина поставленных вопросов. И каж
дый из нас, готовясь к диспуту немало переворошил литера
туры, по-новому оценивал те или иные поступки товарищей.

В назначенный срок в просторной аудитории собрались 
студенты инфака, преподаватели. Пришли студенты и с дру
гих факультетов.

Оживленные споры начались задолго до начала диспута. 
Но вот к трибуне выходит ведущая, второкурсница инфака 
Тамара Шапошникова. В коротком вступлении она говорит о 
целях и задачах диспута, еще раз повторяет основные вопросы 
темы. Собравшиеся слушают ее внимательно и каждый поти
хоньку обдумывает тему своего выступления. Все полны ожи
дания чего-то нового, интересного.

Слово предоставляется студентке 311-й группы- Лидии Шу
стовой. Тема ее доклада «Каким должен быть человек буду
щего». Доклад оостоятельный, в нем много цитат, выдержек, 
но не трогает это сухое канцелярское изложение слушателей, 
не вызывает в них интереса. Многочисленные повторения слов 
«коммунистическая мораль», «моральный кодекс» и др., так и 
не смогли раскрыть основного вопроса: каким же все-таки 
должен быть человек будущего? >

Так же сухо, по-школьному прозвучал и второй доклад 
Светланы Зюоиной. От предыдущего он отличался лишь на* 
званием— «О коммунистической морали», да новыми цитатами. 
И не было в этих докладах ни одной свежей или оригинальной 
мысли, ни одного интересного вопроса. А примеры, почерпну
тые из книг и газет, были слишком далеки от нашей студен
ческой жизни и не вызывали интереса собравшихся.

Настроение у всех упало. Спорить уже не хотелось. Все с 
нетерпением ждали, когда кончится доклад и можно будет 
пойти домой или в кино.

Это настроение не прешло н после выступлений студенток 
Мочаловой и Пиуновой, которые довольно интересно говорили 
о честности и принципиальности молодых людей, о подвиге, о 
благородстве. Ьыступать так никто и не стал.

Оживление наступило лишь после выступления секретаря 
партоюро факультета Т. А. Снегиревой, которая предложила 
участникам (лучше сказать — сооравшимся) ряд очень инте
ресных вопросов, ое^елей заработали мысли, руки потянулись 
за карандашами, но... Кто-то вдруг внес предложение перене
сти дисцут в группы. Вопросы Т. А. Снегиревой так и не оыли 
о осуждены.

так прошел этот «диспут», не принесший удовлетворения 
ни его организаторам, ни его гостям. И единственное положи
тельное значение его состояло в том, что он показал, как не 
надо проводить диспуты.

Причина всего этого очень проста: неверие в самостоятель
ное мышление студентов, их спосооность нанти истину, по
этому организаторы диспута и решили преподнести гостям го
товые доклады.

«Истина рождается в споре#... Эту истину не следует за
бывать. И пусть кто-нибудь выскажет неправильное мнение, 
пусть ошибется в своих выводах — спор поможет ему понять 
wSOK) ошибку. Так давайте же будем спорить!

Юрий ПИТАНОВ, 
студент 312-й группы.

Над восстановлением 
военного периода био
графии Героя Совет
ского Союза Евгения 
Дикопольцева, нашего, 
земляка, студента физ- ! ^
мата, работает студент , £ердца’ вР0М,ени- Раз° 
истфила Н. Улаев.

и Военно-Морского Флота
Я еду туда, где дол- 

жен быть по велению

На страже мира и труда!

Подготовленную им 
публикацию писем ге
роя мы помещаем на 
этой странице.

Голос тревожных 
боевых лет доносят до. 
нас эгги короткие, теп
лые, прлные любви и
ненависти строчки, на
писанные иногда на 
клочках и обрывках 
грязной бумаги.

Запахами далекой 
войны веет от этих 
пожелтевших от вре
мени или слез листов. 
И в них, как в зерка
ле, отражены душа и 
мысли бойца и сына, 
Героя и Человека.

Вогг несколько от
рывков из .писем Евге
ния Дикопольцева его 
родным:
«15 августа 1942 года.

Наполнилось ровно 
4 месяца, как я ушел 
в армию. С утра гру
зились в вагоны, а 
сейчас едем с боль
шой скоростью. Едем 
бить зарвавшихся про
клятых фашистов — 
это наш долг, дорогие 
родные...

бьем фашистов, будем 
жить еще лучше...
Чувствую себя хоро
шо».
«12 сентября 1942 г.

Сейчас нахожусь на 
Харькс©ском направ
лении. Идут дни мое
го боевого крещения.
Осваиваю «науку во
евать»... Погода пло
хая: идут дожди, до- j сушам приходилось 
роги размокли, грязь лежать на обледене
ло колено, трудно пе- ! лом снегу.

успел прочесть ваше некоща, а приехать 
письмо... i домой — гем более.

Красная Армия идет | Не обижайтесь на ме
на запад, фриц бежит. ; ня, поймите — кто ез- 
Освобсжденые райо- ! дит домой в отпуск, 
ны народ восотан^влн- то5: не понимает важ- 
вает. Это еще больше воете времени. Вер- 
зоодушезляет нас*. домой с победой.

«24 алюеля 1943 г Сейчас -  гвардеец, « д  апреля г. | ^  этсм кажется пи.
«...оцухли руки и j сал. Не беспокойтесь 

ноги, не могу двигать- обо мне. берегите се- 
ся, видно сказалась j бя...». 
зима, когда по целым <<28 апреля 1943 г

радвигаться. Не беспо
койтесь, мама и папа, 
у меня все хорошо. 
Берегите свое здо
ровье, обо мне помень
ш е’ думайте»...
«24 февраля 1943 г.

Сталинградская бит
ва закончена. Пред
ставили к награде за 
оборону Сталинграда... 
Были тяжелые бои. 
Окружено и взято в 
плен 330 тысяч нем
цев. 20 января взяли 
в плен главнокоманду
ющего фельдмаршала 
Паул юса.

Получил от вас дол- 
г ожданно е письмо. 
Когда возвращался с 
задания, вдруг рядом 
разорвалась мина, но 
меня не тронуло, это 
видно от того, что я не

Недавно мы столк
нулись со страшными 
звере тв ами ф а ш истов, 
но мы им за это отом
стим по-гвардейски... 
Враг сейчас бежит на 
запад, бросая живую 
силу и технику. Опжгь 
надо- брать Харьков... 
Получил медали «За 
оборону Стали нгр а- 
да», «За отвагу».
«25 апреля 1943 г.

«...Сегодня празд
ник. Как радостно иг
рает солнышко. Стоит 
хорошая погода, дере
вья начинают распу
скать первые листоч
ки. Крестьяне пашут 
землю, и рядом со 
всем этим свищут пу- 
л и, ав и аб ом бы. К ак 
это жестоко...

— Дорогая мамоч
ка, фотографироваться

Освободили на днях 
Н св о-А л аксеевск и й во
енный лагерь. Люди 
мертвые лежат целы
ми штабелями. Разве 
мы можем терпеть эти 
зверства! Будем бить
ся с этими извергами 
до последней капли 
крови, пока будет 
биться сердце, пока не 
уничтожим врага!

Вернусь домой толь
ко с победой, а если 
не вернусь, то не 
ждите, значит погиб 
за Родину».

«10 июня 1943 г.
Я верю, что победа 

будет за нами. Как это 
будет хорошо, радост
но. Дождаться бы это
го дня...

Ни на шаг не от
ступаем, скоро изго
ним фашистов с нашей 
земли. • Освобожден 
Орел, Белгород. Пред

стоят тяжелые бои. Не 
беспокойтесь, берегите 
себя...».
«14 сентября 1943 г.

2 сентября был ра
нен в голову, нахожусь 
на излечении. Пишите 
больше о себе, о здо
ровье, друзьях, чем 
живет институт?..».
«10 октября 1943 г.

«...Бои идут тяже
лые. Вот уже два ме
сяца, как .мы наступа
ем. Освобождаем горо
да и деревни. Народ 
встречает нас с боль
шой радостью, и не
вольно вспоминаю вас, 
дорогие мама и папа. 
Мне кажется, что вы 
выйдете однажды на
встречу мне в каком- 
ниОудь освобожденном 
селе.

Скоро зима, тогда 
мы фрица еще быст
рее погоним. Мы на
ходимся в трудном по
ложении. Десять дней 
мы как в аду, кажет
ся мир перевернулся 
вверх ногами. Жив бу
ду, вернусь. *

Берегите себя.
До свидания. Ваш 

сын — Женя».
Это было последнее 

письмо Евгения.
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