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Приближается научная 
студенческая конферен
ция, посвященная 110-й го
довщине со дня рождения 
Владимира Ильича Лени
на. Организованно под
готовимся и проведем её 
на в ы с о к о м  научном  
уровне!

Н А В С Т Р Е Ч У  X X V I I I  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  Н А У Ч Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

СОВЕТ СНО РЕШИЛ:
1. С 14 по 16 апреля

провести XXVIII студенче
скую научную конферен
цию, являющуюся вузов
ским этапом Всероссий
ского смотра-конкурса на
учного и технического 
творчества студентов, по
священного 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. Цель ее — 
подвести итоги научно-ис
следовательской работы 
студентов за 1979—1980

чебный год. Пленарное
седание — 18 апреля.
2. На конференцию вы

двигаются доклады, отра
жающие результаты инди
видуальной и групповой 
исследовательской работы 
студентов.

3. Тематика студенче
ских докладов, представ
ленных на научную кон
ференцию, утверждается 
кафедрой. За качество и 
оформление докладов от
ветственность несут науч
ный руководитель и ка
федра.

4. На конференции бу
дут работать секции: мар
ксистско-ленинской фило
софии, политической эко
номии и научного комму
низма, истории КПСС, ис 
торических наук, психоло
го-педагогических наук, 
русского языка, литерату
ры, романо-германской фи
лологии, физико-математи
ческих наук, биологиче
ских наук, химических на
ук, изобразительных ис
кусств, теории и методи
ки физического воспита
ния.

5. Факультетские (руко- 
водители СНО, совместно 
с руководителями секций, 
после проведения конфе
ренции сдают в научную 
часть отчеты о состоянии 
научной работы студентов 
на факультетах и общеин
ститутских кафедрах. Про

токолы заседаний переда
ются в научную часть в 
тот же день.

6. Для награждения ав
торов лучших студенче
ских работ учреждаются 
15 премий, выделяемых 
каждой секции прямо про
порционально общему ко
личеству докладов, выдви
нутых на итоговую науч
ную конференцию. Все ра
боты, рекомендованные 
для награждения, должны 
быть в течение двух дней 
после окончания конфе
ренции представлены в 
научную часть. Без пред
ставления студенческих 
работ, оформленных в со
ответствии с п. 7 настоя
щего решения совета СНО, 
рекомендации секций о на
граждении не рассматри
ваются.

7. Работы, представлен
ные к награждению, долж
ны быть оформлены сле
дующим образом :

а) на титульном листе 
указывается полное на
звание кафедры, предста
вившей работу, фамилия, 
имя, отчество (полностью) 
автора работы или авто
ров, полное наименование 
факультета и курса, на
звание работы, фамилия, 
имя, отчество, ученое зва
ние и степень научного ру
ководителя ;

б) объем работы — 22— 
44 страницы машинописи, 
текст — тщательно отре
дактирован, цитаты и ста
тистические данные дол
жны иметь ссылки на ис
точники, все страницы — 
пронумерованы, к работе 
должен быть приложен 
список использованной 
литературы;

в) к каждой работе при
лагается развернутая ре
цензия соответствующей 
кафедры, подписанная за
ведующим и научным ру

ководителем, в которой 
дается оценка оригиналь
ности проведенного ис
следования. научной и 
идейной значимости те
мы, возможности рекомен
дации работы на межву
зовские, республиканские 
и Всесоюзные конкурсы.

8. Все доклады, пред
ставленные к награжде
нию, должны участвовать 
в краевом дтапе выставки- 
смотра студенческих науч
ных работ в мае—июне 
1980 года.

9. Для подготовки кон
ференции и подведения 
итогов создан оргкомитет, 
председателем которого 
утверждена Е. Н. Макре- 
цова — научный руково
дитель СНО института.

10. В период подготовки 7 
и проведения конференции ' 
совет СНО института и его ( 
факультетские организа-( 
ции информируют коллек- { 
тив о состоянии научной / 
работы студентов и ее ре- - 
зультатах (публикуют ма- , 
териалы в многотиражной 
газете, выпускают бюлле-' 
тени, «молнии», фото-( 
монтажи и т. д.).

!
На снимке: студент

ки Физико-математиче
ского факуль т е т а 
Светлана Ковалева

) (комсорг 133 группы) и 
) Лариса Родина (ответ- 
\ ственная за шефский

I
 сектор бюро ВЛКСМ 
факультета). Они об
суждают распределение 
студентов третьего кур
са по пионерским лаге
рям для работы в ка
честве вожатых.

\ Фото А. Король.

ПРИГЛАШАЕМ В НАШ КРУЖОК
Второй год мы в ин

ституте и второй год 
изучаем геометрию — 
одну из интереснейших 
и древнейших наук. 
Она занимательна и ув
лекательна, сложна и 
полезна. Занятия по 
этой дисциплине разви
вают пространственное 
воображение, способ

ствуют становлению 
математического мыш
ления.

Глубокому овладе
нию всеми этими уме
ниями студентам фи- 
зико - математического 
факультета во многом 
помогает кружок гео
метрии, которым руко
водит доцент Г. Г. Ка

закова. Создан он был 
в прошлом учебном го
ду. Уже тогда в его 
курс вошли вопросы, 
опережающие учебную 
программу. И когда на 
следующий год мы 
встретились с ними на 
лекциях, то для нас 
они были уже хорошо 
знакомы.

Программа кружка в 
текущем году еще бо
лее объемна. Главная 
цель ее — расширить, 
углубить, упрочить
знания студентов, по
лученные на лекциях. 
На занятиях кружка 
заслушивались такие 
вопросы, как «Инвер
сия», «Геометрические

места точек», «Конст
руктивные задачи, ос
нованные на проектив
ной теории линий вто
рого порядка» и ряд 
других. Занятия всегда 
проходят интересно, 
эмоционально, увлека
тельно.

Мы приглашаем сту
дентов в наш кружок. 
Уверены, что если и 
есть люди, считающие 
геометрию скучной и 
неинтересно^, то после 
первого же посещения 
наших занятий их мне
ние резко изменится.

С. ШАРОВ, 
студент 222 группы.

К 110-й годовщине со дня рождения В. И- Ленина
В ШУШЕНСКОМ

Шушенское... Сибирское село, ставшее известным 
и дорогим всему прогрессивному человечеству. Здесь, 
находясь sb ссылке, В. И. Ленин разрабатывал про- 
I рамму организации и революционных действий бу
дущей партии коммунистов, написал многие свои ге
ниальные труды.

Отсюда он мысленно видел всю Россию, тысячами 
нитей был связан с социал-демократическим движе
нием, отсюда наносил беспощадные удары по оппор
тунистам, покушавшимся на марксистское учение. 
Здесь родился ленинский план создания общерусской 
газеты, которая сыграла выдающуюся |роль в постро
ении пролетарской партии нового типа.

Сейчас в Шушенском 
стоит памятник основате
лю нашей партии и госу
дарства. У его подножия 
даже в зимнюю стужу ле
жат живые цветы. Рядом 
с памятником раскинул
ся совсем еще молодой 
парк. Его заложили в сен
тябре прошлого года наши 
и зарубежные писатели —

участники конференции, 
посвященной 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Раньше когда-то говори
ли: «Нет места глуше Шу
ши». А теперь это краси
вы!) современный рабочий 
поселок. Высится постро
енная по оригинальному 
проекту шестиэтажная ту

ристская база-гостиница, 
появились еще одна шко
ла, училище Искусств, 
техническое училище, биб
лиотека, четыре детских 
сада, узел связи, аэропорт, 
Дом печати и Дом торгов
ли, расширились больнич
ный городок и совхоз-тех
никум имени В. И. Лени
на и Н. К. Крупской. По
хорошела главная улица, 
отстроились новые.

В канун столетнего юби
лея Ильича главной строй
кой, пожалуй, была мемо
риальная зона «Сибирская 
ссылка В. И. Ленина». 
Ныне в музее-заповеднике 
уже побывало более четы
рех миллионов посетите
лей. Остались целые тома 
записей — отзывов на 
многих языках народов 
СССР и зарубежных стран. 
Это настоящая летопись 
народной любви к гениаль
ному сыну земли россий
ской.

Стараниями устроите
лей музея с большой до 
стоверностью воспроизве
дена обстановка, в кото
рой В. И. Ленин жил поч
ти три года — с мая 1897 
по янвап£ 1900 года. Мно
го подлинных вещей со
хранилось в домах кресть
ян Зырянова и Петровой— 
на первой и второй квар
тирах Владимира Ильича, 
Надежды Константинов
ны и ее матери. В экспо
зициях немало книг, жур
налов того времени, про
изведения В. И. Ленина, 
написанные в ссылке. Из- 
под его пера вышло здесь 
свыше тридцати работ.

Когда в августе 1899 
года Владимир Ильич по
лучил через сестру М. И. 
Ульянову текст преслову
того «Кредо» экономистов, 
то немедленно взялся за 
перо, чтобы дать отпор оп
портунистам, которые
стремились подчи н и т ь  
пролетариат буржуазной 
политике и идеологии. В 
селе Ермаковском Ленин

провел совещание 17 
ссыльных революционеров. 
Ими был принят «Протест 
российских социал-демок
ратов», написанный Лени
ным. Колонии ссыльных в 
Туруханске и Вятской гу
бернии, куда был неле
гально направлен «Про
тест», поддержали Ильи
ча. Вскоре в Женеве этот 
документ опубликовала 
группа «Освобождение 
труда». По теории русских 
«экономистов» и западно
европейские бернштейни- 
анцев был нанесен реши
тельный удар.

В редкие свободные от 
напряженной работы ча
сы Владимира Ильича тя
нуло побродить по живо
писным окрестностям Шу
шенского. Он взбирался на 
одно из любимых мест — 
Песчаную горку, откуда в 
ясную солнечную погоду 
просматриваются в голу
бой дымке Саяны. Теперь 
там, как символ вопло
щенной ленинской мечты 
о новой жизни, подни

мается гигантская бетон
ная арка плотины Саяно 
Шушенской ГЭС. Три из 
десяти ее агрегатов уже 
вступили в строй. Гидро
электростанция д а е т  
жизнь Саянскому террито
риально - производственно
му комплексу, который 
объединит более ста круп
ных предприятий. Уже 
дают продукцию Черно
горский камвольно-сукон
ный комбинат, Абаканское 
объединение вагонострое
ния, камнеобрабатываю
щий комбинат. Возводятся 
Саянский алюминиевый 
завод, Минусинский комп
лекс электротехнических 
предприятий и другие про
мышленные объекты.

Именно такой — с мощ
ной экономикой, развиты
ми индустрией, сельским 
хозяйством, культурой — 
хотел видеть Владимир 
Ильич Ленин Сибирь, ко
торую называл чудесным 
краем с большим буду
щим.

,В. ПРОКУШЕВ.



-  V s /  K a f  J

i i ИМ! СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Г В Г Г К И И д  и ко п о л Ь Ц Г: в

icmw I юоеды
Связь была восстановлена. 
Наша артиллерия била 
прямой наводкой по не
мецким танкам. Гвардей
ские минометы уничтожа
ли пехоту. Фашисты бы
ли вынуждены отступить.

После боя товарищи на
шли Евгения на том же 
месте. Он был еще жив. 
Сразу же отправили в сан
бат, находившийся в Ста
ром Орлике. Но хирурги
ческое вмешательство не 
помогло. Всю ночь он ле
жал, не приходя в созна
ние. А через неоколько 
часов фронтовые друзья и 
товарищи проводили от
важного бойца в послед
ний путь. Это было 26 
октября 1943 года. За ге
роический подвиг в борь
бе с врагами Родины гвар
дии сержанту Евгению Ди- 
копольцеву было посмерт
но присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

В селе Старый Орлик 
Днепропетровской области 
на могиле Героя стоит 
сейчас остроконечный па
мятник с красной звездой, 
стоит под раскидистым 
дубом, сохранившим сле
ды былых ожесточенных 
боев. Могила красиво ого
рожена и с любовью обе
регается пионерами, ком
сомольцами и обществен
ностью села. В дни рево
люционных праздников 
могила покрывается цве
тами венков, ее посещают 
комсомольцы и трудящие

Приближается зна
менательная дата — 35-( 

у летие Победы в Вели
кой Отечественной вой
не. В эти дни мы еще и 
еще раз вспоминаем о ) 
героических защитни-) 
ках Родины. Среди них  ̂
— Герой Советского  ̂
Союза, бывший студент  ̂
физико математическо- ( 
го факультета Хабаров-  ̂
ского пединститута Ев
гений Александрович 
Дикопольцев. О нем мы 
сегодня и расскажем j 
нашим читателям. \

СЫН РОССИИ

Р  ОДИЛСЯ Евгений
■ Дикопольцев в 1923 

году в городе Ардатове 
(Горьковская область). 
Детские годы его прошли 
на участке Кедрач Обор- 
ского леспромхоза, а за
тем на Оборе. Десятый 
класс он окончил в 1940 
году в городе Комсомоль
ске-на-Амуре. (Считался 
одним из лучших учени
ков. После школы Евге
ний сразу же поступил з 
Хабаровский пединститут 
на физико-математический 
факультет.

Это был юноша высоко
го роста, сухощавый, на 
редкость жизнерадостный 
и энергичный. Имея неза
урядные способности по 
математике, он принимал 
живейшее участие и в об
суждении вопросов искус
ства, литературы, сочинял 
стихи, хотя об этом знали 
лишь немногие. Хорошо 
играл в шахматы, имел 
второй спортивный разряд 
по лыжам. Евгений был 
хорошим товарищем, го
товым всегда прийти на 
помощь друзьям. На фа
культете его знали как ак
тивного общественника. 
Он состоял членом комсо
мольского бюро физмата. 
Учился Женя в институте 
только на «хорошо» и 
«отлично». С большой теп
лотой и сердечной заботой 
относился к родным, очень 
любил труд.

Когда началась война, 
Евгений с первых же дней 
пытался уехать на фронт. 
Но его не брали по моло
дости лет. И только 12 ап
реля 1942 года с эшелона
ми бойцов доброволец Ди
копольцев отбыл в армию. 
А через два дня родные

получили от него письмо: 
«Иду туда, мамочка, где 
я должен быть по велению 
сердца, по духу времени».

После краткосрочных 
курсов Евгений Дикополь
цев попадает на Харьков
ское направление. Нача
лась тревожная фронтовая 
жизнь двадцатилетнего 
бойца. В письме к родным 
от 24 февраля 1943 года 
он пишет: «Стихал бой. Я 
возвращался с задания. 
Неожиданно рядом разо
рвалась мина. Не знаю, 
каким чудом остался жив, 
даже не тронуло. Это вид
но оттого, что я получил 
от вас письмо и не успел 
его прочесть». И там, в 
горниле смерти, Евгений 
оставался чутким и вни
мательным к родным и 
друзьям.

Под Сталинградом Ди
копольцев командовал 
взводом связи, был на
гражден медалью «За обо
рону Сталинграда». В ап
реле 1943 года за муже
ство и героизм, проявлен
ные при освобождении 
Харькова, Дикопольцева 
награждают медалью «За 
отвагу». В сентябре этого 
же года он был тяжело 
ранен, но вскоре вновь 
вернулся в ряды бойцов.

Бои становились все бо
лее и более напряженны
ми. В районе села Старый 
Орлик враг подтянул све
жие силы, стал вводить в 
бой уже не батальоны или 
полки, а целую дивизию, 
поддерживая свою пехоту 
крупными танковыми 
группами. Под вечер 25 
октября, выполняя очеред
ное задание, гвардии сер
жант Дикопольцев ушел 
восстанавливать повреж
денную связь. Добирался 
ползком, держа аппарат 
за спиной и автомат в ру
ках наготове. Вдруг ря
дом разорвался снаряд. 
Осколком ранило в плечо, 
цо он упорно продолжал 
ползти вперед. Вот, нако
нец, и место обрыва. Со
брав всю свою силу, Евге
ний взял в руки оборван
ные концы кабеля. Но от 
большой потери крови ру
ки уже не слушались его. 
Тогда Дикопольцев зажал 
зубами концы провода..

ся. Пионеры проводят 
здесь свои сборы. Ведь их 
дружина носит имя Евге
ния Дикопольцева.

Память о Герое, нашем 
земляке живет и будет 
жить в веках. В городах 
Хабаровске, Комсомоль

ске, Вяземском улицы, 
где жил и учился Евге
ний Дикопольцев, носят 
его имя. 15 пионерских от
рядов также носят имя 
Героя. В наш институт 
приходят письма от школь
ников с просьбой выслать 
фотографию и рассказать 
о жизни и подвиге Е. Ди
копольцева. Студенты Ха
баровского пединститута 
гордятся именем Героя, 
своей упорной учебой, тру
дом, научной и обществен
ной деятельностью стре
мятся приумножить слав 
ные традиции советского 
народа, хорошими делами 
увековечить память герои
ческих защитников нашей 
Родины.

Р. БЕРЕЗКИН.

С глубоким удовлетворением
и благодарностью

Коммунистическая пар
тия и Советское прави
тельство постоянно уделя
ют неослабное внимание 
народностям Севера. Об 
этом еще раз свидетельст
вует опубликованное в 
конце февраля текущего 
года Постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по 
дальнейшему экономиче
скому и социальному раз
витию районов прожива
ния народностей Севера». 
С глубоким удовлетворени
ем и сердечной благо
дарностью восприняли это 
Постановление и студенты 
Хабаровского педагогиче
ского института — пред
ставители народностей 
Крайнего Севера.-

Вот уже в течение не 
скольких лет в нашем ин
ституте функционирует от
деление народов Крайнего 
Севера. Цель его — подго
товка педагогических кад
ров для школ данных рай
онов. В настоящее время 
на отделении обучаются 
представители 20 север
ных народностей. Это — 
эвены, эвенки, ханты, ман
си, удэгейцы, кето, долга
ны, чукчи, нанайцы, коря
ки и другие. Все они нахо
дятся на полном государ
ственном обеспечении. Им 
предоставлены все усло
вия для успешной учебы. 
Многие из них занимают
ся спортом, в различных 
кружках, в художествен
ной самодеятельности, при
нимают активное участие

в культурно-массовых ме
роприятиях.

Сейчас студенты отделе
ния вместе со всем кол
лективом института стре
мятся к тому, чтобы до
стойно встретить 110-ю го
довщину со дня рожде
ния В. И. Ленина. Они го 
товят конференцию «Мы— 
советский народ!» Большое 
внимание уделяется учебе 
Зимнюю экзаменационную 
сессию многие из них за 
вершили с высокими по
казателями. На «отлично» 
сдала все экзамены Татья
на Конева (инфак), на «хо
рошо» и «отлично» — Лю
бовь Вокуева, Ольга По
пова, Павел Суляндзига 
(физмат), Юлия Киле (ин
фак), Владимир Тапанан, 
Сергей Плесовских, Сергей 
Комбагир (ФВиС) и ряд 
других.

Студенты отделения, об
судив Постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист 
ров СССР «О мерах по 
дальнейшему экономиче
скому и социальному раз
витию районов прожива 
ния народностей Севера», 
восприняли его, как новое 
проявление заботы партии 
и правительства о их бла 
госостоянии. В ответ на 
эту заботу они решили до
биться еще лучших резуль
татов в учебе и труде, в 
научной и общественной 
деятельности.

А. АБАКУМОВА, 
зав. отделением наро
дов Крайнего Севера.

ИДЕТ СПАРТАКИАДА

НА Ш А Х М А ТН Ы Х  ПОЛЯХ
Завершилось очередное 

командное первенство Ха
баровского пединститута 
по шахматам. С результа
том 17 очков из 24 воз
можных первое место за
няла команда физико-ма
тематического факульте
та. На втором месте ист
фак (14 очков), на третьем 
— филфак (13 очков).

В индивидуальных заче
тах по доскам лучших ре
зультатов добились сту
денты : Виктор Завьялов
(филфак), Александр То- 
миловских, Александр Пи
липенко, Галина Попкова 
(физмат), Алла Войнарен- 
ко (истфак), Валентина 
Дегтярева (подготовитель
ное отделение филфака).

ПЕРВЕНСТВО ПО СТРЕЛЬБЕ
Закончился еще один 

вид спартакиады имени 
Евгения Дикопольцева — 
стрельба. С большим преи
муществом выиграла
команда художественно
графического факультета. 
Она и на этот раз не усту
пила своего первенства. 
На второе место вышла 
команда физмата, на 
третье — филфака, на чет
вертое — биохимфака, на

пятое — инфака и на ше
стое — истфака.

В личном первенстве 
призером соревнований 
стал Владимир Лещенко 
(худграф). Из 100 возмож
ных он выбил 92 очка. 
Второе и третье места по
делили между собой Кон
стантин Зарембский (физ
мат) и Сергей Светличный 
(худграф).

КРЕПИТЬ
ДИСЦИПЛИНУ!
Комсомольское собра

ние филологического фа
культета рассмотрела воп 
рос о трудовой дисципли 
не. Обсуждался он в свете 
Постановления ЦК КПСС, 
Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС «О 
дальнейшем укреплении 
трудовой дисциплины п 
сокращении текучести кад 
ров в народном хозяйст
ве».

С докладом выступила 
секретарь комсомольского 
бюро факультета Вале* 
тина Алещенко. Она дала 
анализ как учебной, так и 
общественной деятельно
сти студентов, указала на 
причины низкой успевае
мости, на серьезные недос
татки в соблюдении дис
циплины. Факультет на
ходится на пятом месте 
по успеваемости. Но ито
гам зимней экзаменаци
онной сессии у филологов 
имеется всего 11 отлични
ков. Многие получили 
низкие оценки. 30 студен
тов являлись задолжни
ками. Особенно низкая ус
певаемость на втором кур
се. И все это результат 
плохой подготовки к заня
тиям, пропусков их без 
уважительных причин, 
слабой дисциплины на 
лекциях, безответственного 
отношения к своим обязан
ностям. Комсомольскому 
бюро надо обратить на это 
самое серьезное внимание.

На собрании выступили 
и критически оценили по
ложение дел на факульте
те комсорги, старосты и 
члены групп. Изотова А., 
Борисова В., Дунаева Т., 
Щенин И., Харина Н. и 
другие говорили о влия
нии дисциплины на учебу, 
предлагали конкретные ме
ры по ее укреплению, де
лились своим опытом ра
боты. Необходимо, подчер
кивали они, больше уде
лять внимания аттестации 
студентов, работе учебных 
секторов, строгому учету 
посещаемости занятий, 
требовательному отноше
нию к себе и товарищам.

В работе собрания при
няли участие секретарь 
партийного бюро И. Н. 
Лерман, декан П. И. Ко
лесник, преподаватель
М. А. Малиновская. В их 
выступлениях чувствова
лась глубокая озабочен
ность делами факультета.

Собрание приняло соот
ветствующее постановле
ние, направленное на 
дальнейшее укрепление 
трудовой дисциплины, по
вышение общей и качест
венной успеваемости, па 
улучшение всех дел на фа
культете.

И. ПОТАПОВА, 
студентка 723 группы.

Зато на душе хорошо!»
Мне хочется рассказать 

не о героизме, не о возвы
шенных поступках, а о са
мых простых чувствах, ко
торые должны быть у 
каждого человека нашего 
общества; о товарищест
ве, взаимовыручке, ответ
ственности, уважении
друг к другу и к коллек
тиву.

Все знают, что в инсти
туте проходит спартакиа
да имени Героя Советско
го Союза Евгения Дико
польцева. Многие выступа
ют в ней, «болеют» за сво
их товарищей, и, естест
венно, за честь своего фа
культета.

Все помнят лыжные 
гонки. Они проходили в 
воскресный, почти весен
ний день, за городом. Со
ставы команд у всех фа
культетов были по 12 че

ловек, а наша, филологов, 
— только из восьми (в по
следний день заболело не
сколько девушек, а заме
нить их не успели). В за
чет команды шли резуль
таты семи человек. Потерь 
на дистанции у нас, фило
логов, при такой ситуации 
не должно быть. Это по
нимали все.

Филологи бежали в го
ловной группе стартую
щих. Ушли на дистанцию 
Наталия Головатюк, Оль
га Воробьева и другие де
вушки. Стартовала и Рая 
Ланкина. Вот о ней мне 
бы и хотелось рассказать.

К финишу Рая пришла 
намного позже установ
ленного времени. Пришла 
она на лыжах Ольги Во
робьевой, которая, пробе
жав дистанцию, и, узнав, 
что Рая, за километр до

финиша, сломала лыжу, 
добирается по пояс в , сне
гу, пешком, привезла ей 
запасную. Но все же оч
ков команде Раин резуль
тат уже не принес. И мож
но не рассказывать о ее 
состоянии, о ее чувствах!..

В это время старт был 
дан мужчинам. Главный 
судья одновременно объ
явил, что участницы жен
ского забега, недовольные 
своими результатами, мо
гут стартовать еще раз на 
дистанции пять километ
ров. Если бы вы видели 
Раю! Она и разговаривать 
не хотела о том, что надо 
отдохнуть, что уже прой
ден тяжелый путь. Ланки
на вновь вышла на ди
станцию, чтобы в этот 
день пробежать в сумме 
уже 10 километров. Ох, 
как было трудно!.

Все девушки ждали, как- 
то пройдет этот забег. Мно
гие пошли встречать Раю 
далеко за линией финиша. 
И вот послышались тор
жествующие крики. От 
финиша бежали радост
ные девочки. Рая принесла 
команде нужные очки. 
Ее результат оказался и 
ее личным рекордом.

Все были довольные. Я 
спросила Раю: «Устала?» 
Она ответила: «Да. Но за
то на душе хорошо».

Рая Ланкина попала в 
сборную команду институ
та. Выступая в лыжном 
кроссе вузов нашего края, 
она заняла второе место. 
Теперь ее мечта — занять 
первое!

Г. АЛПАТОВА, 
преподаватель кафед
ры физвоспитания.
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