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К ЭКЗАМЕНАМ ГОТОВИМСЯ СЕГОДНЯ
ынешняя весенняя сес 
сия для нас, пяти,курс ни' 
ков, последняя и самая 
сложная. У нас государ-

мы истории партии, как-то 
по-новому взглянуть на ее 
героический путь. Поэтому ин
тересными , живыми были у нас

л

| |  _  _ » _ _ .  _  
тавилйюь к ним пять материализму. Девушки само

лет, но только в этом году стоятельно разрабатывали от- 
как-то по-особенному поняли, дельные проблемы курса, глу- 
какая это большая ответствен- боко изучали первоисточники и 
ность. Девушки нашей группы дополнительную литературу, 
знают, что самая лучшая под- Выступления Людмилы Бу- 
готовка к сессии — упорная рухиной, Людмилы Морозовой, 
работа в учебном году. Зинаиды Зайцевой. Аллы Пу-

Первый государственный эк- пышевой, Людмилы Сачен и 
замен — история КПСС. Этот других студенток были всегда 
предмет мы изучали на первом интересными и содержатель- 
курсе и, конечно, многое уже н-ыми.
забыли. Поэтому особенно На протяжении всего семе- 
серьезно отнеслись к изучению стра в группе проводились до
исторического материализма. полнителыные занятия-кон- 

Изучение истмата помогло сультации. На них мы рас- 
глубже понять многие пробле- сматривали темы, которые не

выносились на семинарские за
нятия. Здесь же детально раз
бирали темы, как «Вопросы 
исторического материализма в 
работе В. И. Ленина «Что та
кое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демокра
тов», письмо к Анненкову 
Маркса, работы В. И. Ленина 
«О либеральном и марксист
ском понятии классовой борь
бы».

Сейчас мы еще и еще раз 
проверили и дополнили кон
спекты лекций и семинарских 
занятий. Ведь до курсового эк
замена по историческому ма
териализму остался месяц.

А. СЕРЖЕЦ,
староста 551 группы хим- 
биофака.

В нашем институте успешно работает кружок подводного 
плавания, которым руководит инженер-конструктор В. В. Кив- 
шенко.

НА СНИМКЕ: изучение акваланга.
Фото Ю. Ратникова. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ЯТИКУРСНИКИ худ- бессмертном произведении Лес-

графа на днях сдавали синга «Лаокоон» на одном из 
зачет по основам марк- семинарских занятий вел речь

А. Гуриков. О статьях В. И. 
Ленина, посвященных характе
ристике творческого наследия 
Льва Толстого — Ю. Желтоу- 
хов.

Сразу же оговоримся, что

ц _
я  я  ся сказать, что на этот 

раз традиционных волнений 
было не так уже много. Ведь 
большинство студентов к семи
нарским занятиям готовились работы Ленина, Чарнышевско- 
систематически, творче с к и го. Лессинга изучили не толь- 
изучали рекомендованную ли- ко те студенты, которым пред- 
т ера туру. И соответственно стояло зыступать с оснозным 
занятия проходили .интересно, докладом, но н все остальные, 
с большой отдачей для каждо- Потому так интересны были 
го. выступления желавших допол-

Традицией семинарских за- нить докладчика, потому же и 
нятий по эстетике стали высту- споры не превращались в от- 
пления студентов с докладами влеченную говорильню. То 
по актуальным вопросам, ре- есть, почти на всех занятиях
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МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ф ер а ты на основе памятников 
мировой эстетической мысли: 
«Определение категории пре
красного в трактате Черны
шевского» «Эстетические от
ношения искусства к действи
тельности» (Лариса Дьячкова),

не было активных и пассив
ных. Активными были все, или 
почти все.

Это главное в 
итоге. с кото
рым подошли пятикурсники

ПЕРВЫЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕДНЕГО СЕМЕСТРА
не посещали занятия и пыга- минарских занятиях, и в ре-

« Чернышевский о возвышенном худграфа к зачету. А отсюда лись штурмом только с по- зультате такие ответы, слушая
и трагическом» (А. Важенин и и уверенность. что возмож- мощью учебника осилить которые, охватывала скука не-
В. Кондратов . С интересными ' тя̂ ^ трй Полный. н0 очень интересный имоверная, хотя речь шла о
докладами о современной бур- ность горь их ый предмет. прекрасном, возвышенном, ге-
жуазной эстетике выступили невелика, что «неожиданвосга* н Бараивиков. К. Ким роическом.
Н. Ильин и А Шафоростоз О постигнут только тех. которые были резкими гостями на се- Ю. КОЗОВСКИИ.

ПРОДОЛЖАЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПЕРЕКЛИЧКУ

КОМСОМОЛЬСКАЯ о

жизнь_______  □
□□

Активность 
равная нулю

СЛОВО О НАШЕМ 
СЛОВЕ

! X
ОЧУ рассказать о том, что я думала в дни праяст«к* 
что и сейчас продолжает волновать меня. Не 
понадобится ли это кому, п р и н е с е т  л и  к а к у ю  "сльз? 

/ I  но мне хочется посоветоваться р а с в о и  сом
нения. £

Познакомившись со школой, с р е б я т а м и ,  я почувствовала 
что многого мне не хватает в образовании. Жизнь учителя  
как считают многие (и я с ними согласна), состоит из двух  
процессов —  накопления и отдачи. И в зависимости от того 
сколько у тебя будет накоплено знаний, умений, ты и бу
дешь представлять ценность. Учитель, независимо от профи
ля, должен иметь широкое общее образование, и самое 
главное в его труде —  умение правильно, красиво, увлека
тельно говорить. А дело обстоит далеко не так. Ты стоишь 
перед учениками и не можешь связать двух самых элемен
тарных предложений. Я уверена, что многим студентам при
сущ этот недостаток...

И невольно возникает вопрос. Неужели это нельзя ис
править? Неужели нельзя ввести в процесс нашего обучения 
предметы, которые бы способствовали развитию нашей ре
чи. В институте проходят семинарские занятия с первого 
курса, а правильно, четко, логично излагать свои мысли 
мы не можем и на пятом курсе. Какой же это учитель,
если он не может рассказать красиво, интересно прочитан-

ститута. как он должен действовать на сознание ученика, 
какой должен оставлять след в его сознании. В школе мы 
слишком слабо используем эмоциальный фактор воздей
ствия. ~е усхем  увлечь ученика, пробудить в нем лучшие 
ча**ес~ва Этс~ -едоствток нам нужно учитывать, учась в ин- 
с-и-v-e -с^овя себя к педагогической работе.

Р. БОЙКО, студентка III курса физмата.
☆  ☆

ТО была моя первая в 
жизни работа с детьми. 

Когда я училась в институте, 
просто не была уверена, что 
аз меня может получиться пе
дагог.

Но когда я побывала с уча 
щимися, дала первые уроки, 
то мое сомнение постепенно 
рассеялось. И теперь я увере
на, что в школе я работать 
смогу.

Еще почему-то я думала, чтс 
в профессии педагога я разо
чаруюсь, но вышло наоборот, и 
сегодня даже за такие мысли 
стыдно. Я думаю, как могут 
учителя, которые имеют опре 
деленный стаж работы, гово 
рить, что профессия учителя 
самая плохая. И теперь, про
ведя практику в школе, я кико-

АПРЕЛЯ проходило ком- g 
сомольское отчетно- g

g выборное собрание на g
g факультете физвоспитания и g 
g спорта. g
g Собрание началось, и сра- □ 

=§ § зу же посыпались зауныв-° 
2  □ ные жалобы: треугольники □
ЕЕ □ мало работают, в некоторых о
S  □ комнатах общежития грязно, □ 
ЕЕ □ случаются пьянки. Это гово- о 
=: о рил А. Вечеренко, комсорг g 
ЕЕ 9 факультета. Это слышали от g 
2  □ него и раньше. А больше g
ЕЕ о ему сказать было нечего.
ЕЕ □ Бледно выглядел отчет, Не g 
2  □ поэтому ли не нашлось в за- g 
5| □ ле ни одного комсомольца, g 
s| g который бы пожелал высту» § 
5  g пить. Предлагали, вопрошали, о
=§ g пытались задеть самолюбие, о 
ЕЕ g Но все молчали. о
ЕЕ g Комсомольское бюро не □
ЕЕ g пользовалось авторитетом. По- о 
2  g чему? Да потому, что в его а

У »  реЧЬ еГ° УРОВНе ТвХ Же сеМИКЛаССНИК° 8' профессия*Гу ч о т е л я ° а т я  S -
городная и лучшая из всех 
профессий.

С. ГОРЕЛИКОВА,
64 школа.

☆  ☆  ЧЙГ

ПЕРВАЯ трудность, с ко
торой мы столкнулись 

на практике, — неумение со
ставлять тематические планы. 
На практических занятиях в 
институте мы планы не состав-

а то еще ниже.
Одна из причин —  не хватает времени. А в результате. 

анализ сдан, высшая геометрия сдана, теория чисел, педа
гогика, психология — тоже, в голове почти пуст о, ничего не 
осталось. Заканчиваешь институт, а знаний накоплено мало. 
Потом будут говорить о тебе: «Институт окончила, но двух 
слов связать не может». А ведь нам придется выступать не 
только перед учениками, но и перед родителями, нам при
дется вести большую лекционную работу.

Да, многое можно было бы сказать об облике учителя, 
о том, каким он должен быть и каким выходит из стен ин-

ляли, начали составлять толь
ко со II семестра.

Вторая трудность — недо
статок методической литерату
ры в школе, в институте.

Практика дала нам очень 
много. Мы научились приме
нять все знания, которые дава
ли нам на теоретических заня
тиях, на практике. О школе и 
коллективе остались хорошие, 
теплые воспоминания. Очень 
хочется поблагодарить за ока
занную нам помощь преподава
теля математики Лавелину 
Л. Т. и методиста Щербакову 
Л. Я.

Практика показала, что к 
урокам надо очень тщательно 
готовиться, продумывать все, 
что будешь говорить, читать 
больше литературы и готовить 
материал в большем объеме, __ 
чем это требуется на уроке. 2  □ чали, хотя заслушать некого- g

Нам мешало в практике на- §§ о Рых членов бюро бы по про- g 
ше неумение говорить. Надо

полу» g

мастерство, g 
□

2  в

g составе были случайные люди, g
□ которые на экзаменах 
п чают «неуды»,
□ свое спортивное
□ В докладе же Вечеренко g
□ вообще не было сказано, кто □
□ же из членов бюро работай g
□ хорошо, кого стоит ввести в □ 
g новое бюро. Из членов бю- а

i  w------------'  ~  ------------------  - у  "  б
g лалаикин, ответственный за о
g спортсектор, остальные мол- □

оолыие следить за своей ре
чью. На этой практике мы 
впервые попробовали свои си
лы. Очень хочется поработать 
в школе большой срок, по
больше самостоятельности по
чувствовать.

Л. КУЗОВОВА, 
физмат.

ПРОДОЛЖАЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПЕРЕКЛИЧКУ

g сто необходимо, 
g В состав нового бюро во- g
□ шло 9 человек, секретарем g
□ избран В. Неверов — студент g
□ III курса. Думается, что про- □
□ шедшее собрание для новых □
□ членов бюро и секретаря □о ^ Ug явится большим уроком. Уро* □
g ком, тема которого «Каких □ 
g собраний не должно быть». а 
g Т. БАБАНОВА, g
g член комитета ВЛКСМ g 
g института.
Я D



ПЕРЕД XIII НАУЧНОЙ
ЭТОМ ГОДУ у мае «а 

факультете работает 12 
научных -студенческих 
кружков,

56 студентов, занима
ющихся в кружках, ра

ботают по 40 темам. К пред- 
стоящей конференции готовит
ся 26 работ,

В работе кружков активное 
участие принимают студенты 
не только старших курсов, но 
и -младших.

Следует отметить студентов 
II курса Рябкову Г. и Ткаченко 
Г., которые вот уже 2-й год 
со всей ответственностью под
ходят к проводимым исследо-

1 ваеиям по изменению состава 
I крови у -крыс при воспалении.

Много и упорно поработали 
| нынче в 'кружке по микробио- 
■ логин студенты 3 курса Фе

досова Л., Парфенова А., Деря
бина А. Экспериментальную 
часть работы они закончили. 
Итоги их научных данных бу
дут оформлены в (виде докла
дов.

Успешно завершают свои ра
боты по изучению влияния 
удобрений и НРВ на органоге
нез сои Прокопенко М., Сави- 
нюк Т., Труоенкова В., Бебко 
Л., Резванова Р., Пискунова 3.

2-й год работает кружок по

изучению действ,и-я фитонцидов 
на простейших. Кружковцы го
товят выступление т.(предстоя
щей конференции.

О результатах полевого опы
та по изучению действия НРБ 
на овощные культуры доложит 
студентка IV курса Василь
ева Ф.

Интересную работу по выяв- 
-лению защитных свойств ин
гибиторов от коррозии метал
лов провели студенты II и III 
курсов: Бочарова Л.. Радионова 
Ф., Клешаева 3., Зуева Н., 
Говорина Г., Лемешко Г., Та
таринова Т. и др.

'2-й и 3-й год ведут -работу

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

в кружке по изучению свойств 
дальневосточных глин для заме
ны привозных глин местными 
в масложировой промышленно
сти Лунькова Р., Зыкова В , 
Николаева Л., Бабкина В., Кли
менко В.

Многочислен кружок зооло
гии позвоночных. Студенты 
регулярно собираются, заслу
шивают доклады, учатся мас
терству изготовления тушек.

Недостатком в работе кол
лектива этого кружка являет
ся отсутствие выступлений на 
итоговых научных конференци
ях. В чем причина?

Коллектив НСО факультета 
готовится к предстоящей XIII 
-научной студенческой конфе
ренции.

В. ПОЛОЗОВА, 
председатель НСО хими
ко-биологического факуль
тета.

т А ?' ' ;!" ЫСТУПЛЕН
«А СУДЬИ КТО?»

Так назывался материал, 
опубликованный в нашей газе
те 31 марта. В нем шла речь 
о безобразном поведении во 
время спортивных соревнований 
студентов факультета физвос 
питания Исакова и Акимцова.

Как сообщила редакции де 
кан факультета А. Де Тисель- 
ко, поведение Исакова и Акизуг 
цова обсуждалось на совете 
факультета, а также в группах. 
Оба они строго наказаны. А. Д. 
Тиселько сообщает также, что 
и Акимцов и Исаков полностью 
осознали свою вину и дали сло
во, что подобное больше не 
повторится.

Н. Е. ДАВЫДОВ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ нашего института 
Николай Елисеевич Давыдов —-
участник Великой Отечественной

л войны. Его дневниками, написанными в те 
;; грозные годы, мы начинаем серию рассказов 

о подвигах советских людей в войну, о под- 
:: вигах, свидетелями которых были предо дава- 

те ли и сотрудники института.
-йг

Z\ 22 НОЯБРЯ 1942 ГОДА. Mbs на новом участке 
фронта. I ю.сле сражения на дальних подступах 
к Сталинграду и под Сталинградом 9 Гвардей- 
ская краснознаменная дивизия была выведена 
на отдых. Август и сентябрь пополнялись в 
Оренбургской области,- в ноябре жили в Сели- 

1\ щинских лагерях на Оке.Наша дивизия вошла в 
«• состав 8 эстонского корпуса. Когда все части 

корпуса были сформированы, мы снова погрузи- 
лись «на колеса» и хмурой, дождливой ночью 

:: выгрузились в г. Торопце. Перед дивизией по- 
ставлена задача: прорвать фронт слева от Be

ll ликих Лук, в районе станции Новосокольники 
сомкнуться с частями, прорывающими оборону 
противника справа этого города.

:: 23 НОЯБРЯ 1942 ГОДА. Сегодня мы покину-
ли деревню Сенюково, где готовились к боям 

:: за Ьеликие Луки. Передовой КП штаба диви- 
;; зии разместился в овраге на булыжниковом 
:: шоссе, ведущем в город. Наши полки, 28 Гвар- 

дейский артиллерийский и 31 Гвардейский 
jjj стрелковый, ведут бой. Впереди, в километре от 
:: нас, черная стена разрывов наших снарядов, 
1\ она продвигается все дальше. С наступлением 
z\ темноты начали взлетать немецкие осветитель- 
;; ные ракеты.
ZI Командир 31 Гвардейского стрелкового полка 

гвардии полковник Докучаев доносит, что на- 
ступление идет успешно. В деревнях Фроловке 

:: и Тележникове окружено много немцев. Осво- 
бождены деревни: Андрейково, Богородицкое,
Ботово, Креплянка, Алексейково. В Фроловке 

:: и Тележникове вверх взлетают серии разноцвет- 
-  ных ракет — фрицы просят помощи.
:: От Великих Лук бьют дальнобойные орудия
Ц  противника. Снаряды с воем проносятся у нас 
:: над головами и рвутся с большим перелетом.

25 НОЯБРЯ 1942 г. Нам, связистам, в эти дни 
наступления много работы. Командный пункт 

:: дивизии перешел вперед, вслед за наступаю- 
1\ щими частями. Мы обосновались в деревне Ло- 
:: гинково. Штаб передового 31 Гвардейского 

полка расположился в освобожденной от нем- 
Z\ цев деревне Богородицкое. Сегодня я трижды 
: успел побывать в Богородицком. Одному с 

секретными приказами ходить’ на передний 
;; край не разрешается. Сначала мы пошли с 
jj; Оленичевым, нашим авиасигнальщиком, в де- 

ревню Андрейково и Покорево. Там располага- 
:;•) лись штабы 22 Гвардейского ордена Ленина 
Z\- стрелкового полка и 28 Гвардейского артполка. 

Немцы обстреливают из орудий Покорево. Нам 
несколько раз пришлось ложиться в грязь. За 
деревней Покорево видна вершина сопки у 
разъезда Забойники. Сопка эта вся изрыта око- 

Z\ пами и опутана колючей проволокой. Выбить 
фашистов оттуда еще не удалось. Они все ви- 

z\ дят, что делается у нас и в районе Покорева и 
в районе Богородицкого.

По Богородицкому ведут пулеметный огонь. 
А нам надо быть там. Идем. На дороге попада-

Шестиствольиый немецкий миномет стал 
нашим трофеем.

ются • убитые немцы. Есть и наши красноармей
цы. От Богородицкого осталось одно название. 
На большом круглом холме от деревни оста
лась полуразрушенная кирпичная кладбищен
ская стена да пробитая снарядами во многих 
местах кирпичная коробка школы. Внутри стен 
глубокий блиндаж. Вот здесь-то и должен быть 
штаб 31 полка. Но его уже здесь не оказалось. 
Он перешел в деревню Ботово. В стены школы 
попасть трудно. Надо долго ползти под свист 
пуль вдоль остатков кладбищенской стены, а 
затем по канаве к школе.

Узнав, что штаб полка ушат вперед. а*ы тоже 
бегом спустились с высоты и, перепрыгивая «че
рез мертвых фрицев, направились в Ботово. 
Все поле между Богородицким и насыпью 
железной дороги покрыто трупами. Эта работа 
наших наступающих частей. Путь в Ботово опа
сен. То и дело то впереди, то сзади, то сбоку 
рвутся мины и снаряды. Приходится иногда «бо
роздить землю носом». Перешли железную до
рогу, широкую низину, заросшую мелколесьем, 
и поднялись на холм. За холмом оказалась эта 
деревня Ботово. Есть еще целые домики, они 
битком набиты солдатами. Вручили приказ и бе- : 
жим «домой».

Вечером пришлось снова бежать в Богоро
дицкое. С наступлением темноты немцы с флан
гов пытались атаковать Богородицкое. Мы те
перь уже со старшим сержантом Ромашкиным 
несем новый приказ пулеметному батальону. С 
высоты во все стороны ведут пулеметный огонь 
Над нашими головами свистят пули. Мы кри
чим вверх на склон, чтобы прекратили огонь. 
Появляемся прямо перед дулом пулемета. У 
нас требуют пароль. Называем. Идем в штаб и 
вручаем пакет. И на этот раз задание выпол
нено.

26 НОЯБРЯ 1942 г. Сегодня нас поддерживают 
ИЛы. Но летают и «юнкерсы». Один взорвался 
в воздухе на наших глазах. Говорят, что напорол
ся случайно на обычный артиллерийский снаряд. 
Ведь кругом стоит сплошной грохот орудий. 
Бьют и наши пушки и наших соседей. И далеко 
справа слышен бой. У меня обычный день. Ведь 
я служу во взводе подвижных средств связи. 
Поэтому и двигаюсь. Сегодня чаще только 
приходится бороздить землю. Немцы, видимо, 
подтянули подкрепления.

27 НОЯБРЯ 1942 г. Ночью я бегал в Ботово. 
Возвратился под утро. У нас большое горе. 
Убит командир полка гвардии полковник Доку
чаев. Снаряд от шестиствольного мимомета по
пал в избу, где находился штаб. Погибли два 
радиста, разбиты рации. И все это случилось 
через полчаса после моего ухода оттуда. Нем
цам удалось отрезать 31 полк по линии желез
ной дороги от остальных частей. Прервана 
связь. Линейщики, пытавшиеся наладить провод
ную связь, погибли.

Утром комиссар дивизии полковник Бронни
ков сел в танк, взял с собою радиста из нашего 
радиовзвода ефрейтора Письменного, и двину
лись в Ботово. Около железнодорожной насы
пи танк был подбит и загорелся. Спаслись двое: 
комиссар Бронников и башенный стрелок. Во
дитель танка и ефрейтор Письменный сгорели. 
Полковник ранен в голову. А связи нет. Полк 
без связи, без командира топчется на месте. 
Командование принял майор Новиков из опера
тивного отдела дивизии. Мне все это стало из
вестно позже. Утром, вернувшись из Ботово, 
я лег спать на печи в деревне Логинкове. Но 
поспать не пришлось. Старшина Юрьев стащил 
с печи за ноги. Когда окончательно проснулся, 
то увидел начальника связи дивизии подпол
ковника Герасимова. «Ты был в Ботове ночью?»,
— спросил он.— Знаешь дорогу?». «Да, я был в 
полку и хорошо знаю дорогу», — ответил я. 
«Вы должны, сержант, доставить в полк рацию, 
питание к ней и запасные части. Связь должна 
быть установлена до часу ночи».

Особое внимание мы обратили на упаковку 
рации. Завернули а плащпалатки и крепко при
крутили кабелем к железным детским санкам, 
которые нашлись во дворе нашего дома. На 
этот раз мы шли вдвоем с сержантом Путин- 
цевым. Крепко вооружились, Он автоматом, я ; 
самозарядной винтовкой, переделанной мною в 
автомат. В магазин уложил трассирующие пат- ! 
.роны, За пазуху сунул* пистолет,

(Окончание следует).

ПБСНЯ ВЕСНЫ. Фотоэтюд В. Черемных.

ПОБЕДА, ДА

У ВСЕХ в памяти остался 
тот грустный день, ког
да баскетбольные коман
ды института проиграли 
отборочные игры в сво
ей подзоне. Поражение 

было обидным: мужчины не до
тянули до первого места всего 
одно очко, а женщины проиг
рали заведомо слаоенпшм. Го
ворят, за ойтого дзух неонтых 
дают. Очень серьезно готови
лись к зональным соревнова
ниям волейболисты. Наконец, 
наступил час! в  Хабаровск при
были команды восьми краев и 
областей. Мы девятые. Шесть 
мужских и столько же женских 
команд, завоевавших право на 
поездку в отборочных играх.

Так уж сложилась жереоьев- 
ка, что первые наши игры ока
зались с фаворитами: мужчи
нами Благовещенского и жен
щинами Иркутского педагоги
ческих 1ШСтлт/тоз. Наши парни 
играли собранно, напористо и 
одержали легкую пооеду. Труд
нее пришлось девчатам. Легко 
выиграв первую партию, они 
затем только лишь в пятой с 
минимальным преимуществ ом
доказали свое право на приз.

В дальнейшем на удивление 
легко наши команды выиграли 
у Читы и Красноярска. При
чем, игра хабаровчанок с Крас
ноярском по общему мнению 
была лучшей игрой нашей 
команды за все время! Наши 
парни обеспечили себе пооеду 
еще до последнего тура. Но 
женские команды до последне
го тура не могли определить 
победителей. Все должна была 
решить игра Хабаровск— Ус
сурийск.

Команда уссурийского пед
института — чемпион Примо
рья. В ее составе четыре де
вушки, входящие в состав 
сборного коллектива края. 
Это игроки, имеющие боль
шой опыт, с ( и л ь н  ы е 
в нападении и тактически

Призовые места 
МУЖЧИНЫ 

1. Хабаровск 
2. Благовещенск 
3. Чита

Ответственный за следую
щий номер сменный редак

тор Ю. П. ИВАНОВ.

ЕЩ Е ДВОЙНАЯ
грамотные. В глубине души 
мало кто верил в нашу пооеду, 
хотя и все желали ее. Не слу 
чайно на эту игру пришл. 
столько болельщиков, сколько 
еще никогда не оыло. Каждый 
удачный удар наших сопро
вождался такими взрывами 
восторга, что трудно было что- 
лиоо друг другу сказать. Бы
ли у На пых девчат трудные мо
менты, когда они в этой игре 
чуть под рас кисли, а приморки 
наоирали темп, оылн и момен
ты взлета, подъема. Таких мо
ментов было больше, и мы по 
беда ли. Это была заслуженная 
пооеда. Но, девчата, помните, 
в Калининграде за вас никто 
«болеть» не будет!

Судейская коллегия измени
ла свое решение и приз « За 
самую волевую игру» вручила 
не барнаульцам, а нашим дев
чатам. Этим как бы подчерки
вается, что они выиграли не 
за счет более сильной игры, 
а за счет лучшего использова
ния морального фактора Мы 
примем это на свой счет, со
храним приобретенное и ис
пользуем время, оставшееся до 
поездки на финал, на трени
ровки, на такую работу, кото
рая позволит усилить игру!

Что касается мужской 
команды, то она была сильнее 
всех и ее ожидает приятная 
перспектива бороться за призо
вое место в Калининграде. А 
тренировки должны проходить 
так, чтобы не было потерянно
го времени.

Кто же получил призы за 
лучшую игру? У женщин — 
иркутянка Г. Меринова, У 
мужчин лучшим нападающим 
признан В. Н. Черных, препо
даватель факультета физвоспи- 
тания. Лучшие защитники: В. 
Филимонов (Чита) и Е. Козин 
(Уссурийск). Мы не ошибемся, 
если отметим игру В. Варава 
(Хабаровск), Р. Филимоновой и 
3. Зимаревой. (Хабаровск).

распределились так: 
ЖЕНЩИНЫ

1. Хабаровск

2. Уссурийск

3. Красноярок

Редактор М. В. КАСПИРОВИЧ
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