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Праздничный день
Торжественно отметили пре

подаватели и студенты нашего 
университета День Советской 
Конституции.

4 декабря состоялось заседа
ние, посвященное этой знамена
тельной дате. С докладом о Со
ветской Конституции выступил 
доцент кафедры философии 
Л. Н. Коган. Докладчик на яр
ких фактах и цифрах показал, 
как претворяются в нашей жиз
ни основные права на труд, об
разование и отдых.

После торжественной части 
участники художественной са
модеятельности дали концерт.

Не два дня —
И надо же случиться этой 

ч маленькой аварии в типолабо- 
ратории! Прогорел котел, дал 
течь, и металл залил элементы. 
Пришлось мне, как заведующе
му, обратиться с просьбой от
ремонтировать котел. Началь
ник механических мастерских 
В. А. Еловских отказался — нет 
газа, варить нечем. Я позвонил 
проректору А. А. Козлову, тот 
дал указание: заварить.

Увезли котел в главное зда
ние. И что вы думаете? Верну
ли его с новыми пробоинами. 
Варили электродами и пробили 
новые дыры. Вот это «работа»!.

Начались дипломатические 
переговоры с начальником ме
ханических мастерских. И они 
еще не закончены, хотя 16 де
кабря будет два месяца, как 
они длятся.

Рабочие механических мас
терских во главе с тов. Елов
ских предложили мне:

— Ты заплати, мы  ̂сделаем 
сверхурочно.

Комсомольская
хроника

В связи с решением 
университетского коми
тета ВЛКСМ разделить 
комсомольскую органи
зацию физмата на две 
самостоятельные орга
низации состоялось от
четно-выборное собра
ние факультета по от
делениям. С отчетным 
докладом выступила 
секретарь факультет
ского бюро Л. Крыло
ва. Секретарями новых 
бюро избраны: на фи
зическом отделении — 
В. Зинин, на механико- 
математическом — В. 
Бердышев.

В каждой группе универ
ситета есть студенты, кото
рых все уважают, благодаря 
которым жизнь группы ста
новится интересной и содер
жательной.

На третьем курсе филфака 
отлично учится и ведет ак
тивную общественную работу 
Людмила Бурганская.

— Я не представляю на
шей комсомольской жизни 
без Люси,— говорит о ней 
комсорг Тамара Евглев- 
ская.— Люся руководит учеб
ным сектором бюро, она до
бросовестна, точна в выпол
нении общественных поруче
ний. Бурганека* организова
ла учебный уголок. Всегда 
знает она, кто и как занима; 
ется и сдает внеаудиторное 
чтенре, и каждый на курсе 
испв&цвает ее влияние.

ЗавЬъвто, за ее скром- 
ность и jnöfcw курс Люсю 
Бурганскую.

а два месяца
И. И. Урбанович, заместителе 

начальника мастерских, сказал 
мне:

— 300 рублей, два дня и 
котел будет. .

На мой ответ, что я не част
ное лицо, Урбанович с улыбкой 
ответил:

— Идите к Еловских. \
Не пора ли положить конеЦ

такому безответственному отно
шению к типодаборатории, где 
выполняются столь важные за
казы университета. И не при
шло ли время по-настоящему 
посмотреть на деятельность ме
ханических мастерских. Для че
го они существуют? Я думаю, не 
для халтурщиков.

М. А. ГОДИСОВ, 
атсдуш щ иА 

типолаборвторией.

Наша газета обратилась к секретарям 
факультетских парторганизаций УрГУ с 
вопросом о том, что их сейчас больше все
го волнует в постановке важнейшего для 
всех нас дела воспитания студенчества.

Секретарь партбюро факультета журна
листики JI. И. Копяк предложила ряд во
просов для общего обсуждения. Они на
шли отклик на других факультетах. Газе
та публикует поступившие материалы и 
ждет ваших откликов, товарищи. 

 -----------------

О мн и мо м

Мы за все отвечаем

Начну с фактов.
Собрание второго 

курса факультета жур
налистики, где подво
дились итоги работы в 
совхозе, приняло стран
ный оборот: критикова
ли не столько В. Мар
тынова, который вел се
бя по - хулигански, 
сколько Г. Обозненко и 
Г. Гановичева — тех, 
кто хорошо трудился.

Нечто подобное про
изошло и на третьем

ние Ооляника. Осталь
ные активно «спасали» 
его, не подозревая о 
том, что оказывают ему 
и другим весьма сомни
тельную услугу. И кто 
знает: если бы иначе 
прошло это собрание и 
поступок Соляника был 
строго осужден, то, воз
можно, и другие извлек
ли бы для себя полез
ный урок, и не произо
шел бы еще один слу
чай со студентами это-

товарище ent ее
курсе: Ф. Подольских
горячо и справедливо 
говорил своим товари
щам о том, что на убор
ке урожая можно было 
бы работать гораздо 
лучше... и получил 
дружный отпор.

Еще более удиви
тельные вещи происхо
дили на собраниях IV 
и .V курсов, где обсуж
далось поведение Б. 
Жиганова и Ю. Соля
ника, которые в кулач
ном поединке усмотре
ли лучший способ раз
решения любых кон
фликтов,. Тогда выясни- 
лооьг^чад :
студенты IV курса не
далеко ушли от Мушке
теров в понимании воп
росов этики.

Мало было сказано 
резких слов в осужде
ние проступка Ю. Со
ляника. Гораздо силь
нее прозвучала защита 
в его адрес. Были даже 
такие заявления, что 
де Ю. Соляник попал в 
беду и его надо спасать 
от исключения из уни
верситета.

Лишь немногие сту
денты V курса нашли в 
себе мужество объек
тивно оценить поведе-

го курса Солоницыным, 
Шипачевым, Ерохов- 
цом, грубо нарушав
шими порядок в обще
житии.

Нередко .еще можно 
встретиться с такими 
фактами: студенты уп
рекают старост, добро
совестно отмечающих 
пропуски и опоздания.

Невольно возникает 
вопрос: почему в сту
денческой среде рас
пространено такое не
верное представление о 
товариществе? Почему 
слабо прививается прин
ципиальная критика и

студенты редко указы
вают друг другу на 
ошибки и промахи, 
негодные привычки и 
спохватываются лишь 
тогда, когда их товари
щу грозит выговор или 
снятие со стипендии, 
выселение из общежи
тия или исключение из 
университета? Хоте
лось бы, чтобы на эти 
вопросы ответили и са
ми студенты, и препода
ватели.

Л. И. КОПЯК, 
секретарь партбюро 

факультета 
журналистики.

Действительно, с не
критическим отношени
ем студентов друг к 
другу встречаться при
ходится, и нередко. 
Вот, например, какой 
случай произошел на 
биологическом факуль
тете,. Студентка V кур
са В. Краско соверши
ла ряд очень некраси
вых поступков. В связи 
с этим в газете «На 
смену!» о ней появилась 
статья, которую реше
но было обсуждать на 
собрании курса. Но 
вместо того, чтобы по
мочь В. Краско понять 
ошибки и исправиться, 
студенты Л. Поваго, Г. 
Стадлер и другие, спа
сая «пострадавшую», 
расхваливали ее до
стоинства, стремились 
переложить всю вину 
за проступки с В. Крас
ко на коллектив, плохо 
воспитывавший ее. Бо
лее всето удивило то, 
что секретарь комсо
мольского бюро курса 
Л. Поткина уклонилась 
от критики, а активист
ка курса Т. Баранова 
долго выжидала, когда 
с оценкой поступков 
В. Краско выступят 
другие.

Хорошо, что такие 
студенты на курсе на
шлись. Г. Касаткина, 
Т.. Теслер потребовали 
от провинившейся от
ветственности за ее по
ведение, порочащее 
честь факультета. По
том их поддержали и 
остальные. Но почему 
все-таки большинство 
студентов предпочло 
отмолчаться или высту
пило непринципиально?

нице? Из чувства лож
но понятого товарище
ства? Из боязни испор
тить отношения? Из 
опасения быть в свою 
очередь раскритикован
ным -за собственные не
достатки?

Эти и подобные им 
мотивы могли быть у 
отдельных студентов. 
Но хочется указать на 
некоторые общие при
чины.

Не только этот слу
чай, а и ряд других 
фактов заставляют за
думаться над тем, что 
известной частью на
ших студентов прочно 
завладели пассивность, 
инертность. Не глав
ным ли тут является 
притупление у них чув
ства ответственности 
перед обществом как за 
свое поведение, так и 
судьбу своего товари
ща?

Вскрылась при под
готовке этого собрания 
и еще одна сторона де
ла. В индивидуальных 
беседах большинство 
студентов проявило до
статочную зрелость в 
суждениях и взглядах, 
а вместе с тем, правиль
ного и боевого коллек
тивного обсуждения 
вопроса не получилось. 
Факты говорят о том, 
что не только у части 
студентов но— что еще 
хуже — у некоторых 
комсомольских активи
стов не хватает прин
ципиальности и смело
сти.

Л. Н. ХАРЧЕНКО, 
секретарь партбюро 

биологического

С е г о д н я  ч и т а й т е :

♦ Поговорим о главном
♦ Мы отдыхаем
♦ Деда хозяйственные...
♦ Спорт

Долг комсомольских руководителей

Еще раз о столовой
О столовой, что находится в 

учебном здании по улице 8-го 
Марта, много писалось и гово
рилось. Но.,., как в известной
басне: «©се не впрок».

7-го декабря столовая вдруг 
снова перестала работать. В 
этом прежде в е е т  повинен 
директор столовой тов. Кол- 
маков. Это из-за его безответ
ственности столовая более чем 
на двое суток была оставлена 
без присмотра.

Результат оказался плачев

ным: отопительная система раз
морозилась, в топке снег, ды- 
мовытяжные устройства не дей
ствуют. И вот столовая вышла 
из строя, а университет терпит 
убытки.

Думается, что профком и ме
стком примут, наконец, реши
тельные меры и устранят «по
мехи», сдерживающие беспере
бойную работу столовой.

Л. ДАНИЛОВ, 
студент III курса 

факультета журналистики.

Почему в комсомольских ор
ганизациях нашего университета 
еще слаба критика и самокри
тика, почему многие комсомоль
цы терпимо относятся к нару
шениям учебно-производствен- 
Ной дисциплины, недобросовест
ному отношению к учебным за
мятиям и т. д.?

Факты, аналогичные тем, о 
которых говорится в статье Л. И. 
Копяк, можно наблюдать и* в 
комсомольской организации хи
мического факультета. Напри
мер, некоторые студенты III кур
са уклонились от поездки на 
уборочную, представив разнооб
разные справки. При обсужде
нии итогов работы в совхозе на 
IV курсе О. Нечаева, Г. Пусто- 
баева и Л. Топина всячески оп
равдывали И. Новикову, уехав
шую без разрешения комсомоль
ской организации домой.

Я думаю, что одна из важ
нейших причин таких явлений 
состоит в слабости комсомоль
ской работы в нашем универси
тете вообще, в слабости полити- 
ко-воспйтательной работы в осо
бенности. Комсомольская рабо
та сложна и многогранна, она ни 
в коем случае не сводится к про
ведению тех или иных кампа
ний, к собраниям и заседаниям. 
Знать каждого комсомольца, его 
мысли и настроения, своевре
менно указывать ему на недо

статки в учебе и поведении — 
таков долг комсомольских руко
водителей. Вот эта сторона ком
сомольской жизни у нас в уни
верситете не пользуется долж
ным вниманием.

Возьмем наш факультет. Фа
культетское бюро, несмотря на 
неоднократные указания парт
организации, не уделяет доста
точного внимания постановке 
политико-воспитательной рабо
ты, не вникает в работу агита
торов в группах, не помогает 
им. Политинформации в боль
шинстве случаев проводятся 
формально, с жизнью групп 
увязываются слабо, их воздей
ствие на комсомольскую массу 
незначительно, хотя каждый 
день нашей жизни полон собы
тиями исторического значения.

Вопросы улучшения комсо
мольской работы упираются в 
подбор кадров комсомольских 
руководителей. В состав бюро 
у нас, как правило, избираются 
студенты II и III курсов. Счита
ется, что студентов I и 
IV курсов избирать в бю
ро нецелесообразно, так как 
первые еще недостаточно зна
комы с факультетом, а вто
рые уходят на производствен
ную и педагогическую практику, 
В результате этого должной 
преемственности в деятельности 
бюро нет. Секретарь бюро каж

дый год новый. Только он успе
ет как следует освоиться с ра
ботой, его уже надо освобож
дать. Поэтому важную роль в 
улучшении комсомольской рабо
ты на факультете имеет помощь 
комитета ВЛКСМ университета. 
И надо прямо сказать, что чле
ны комитета в последнее время 
не жалуют вниманием комсо
мольскую организацию химиче
ского факультета, бывают у нас 
редко, в дела бюро глубоко не 
вникают. В нашей комсомоль
ской организации перестали про
водиться общие собрания ее 
членов, кроме отчетно-выбор
ных. Беспокоит ли такое нару
шение уставных положений ко
митет ВЛКСМ университета?

Конечно, доля вины за недо
статки в работе комсомольской 
организации ложится на пар
тийную организацию факульте* 
та и ее секретаря. Мы видим 
эти недостатки и приложим уси
лия к тому, чтобы устранить их. 
Но мне хочется, чтобы и коми
тет ВЛКСМ университета более 
внимательно относился к нуж
дам и запросам комсомольской 
организации химического фа
культета и повседневно руково
дил ею.

В. А. КУЗНЕЦОВ,
секретарь парторганизации 

химического факультета.



Итак, выходной день...
Решили повторить
Поход пришлось начинать с 

непре д у смотр енн ого мар шру т ом 
места: по каким-то причинам 
остановилась электричка. Но 
перестроились быстро. Помог 

„К. Матвеев, преподаватель 
кафедры русского язЪша, не раз 
бывавший в походах.

- Шли пешком довольно долго. 
После Песчаного озера сделали 
привал. Устроили костер, вари
ли обед, играли в волейбол. По
том пошли на Чертово городи
ще, где вволю полазали по ска
лам.

И ученики 10 класса школы 
№ 65, участники похода, и сту
дентки V курса филфака Валл 
Щербакова и Жанна Смирен- 
ская, организовавшие его, оста
лись очень довольны друг дру
гом.

В общем, поход так понравил
ся, что через воскресенье его 
решили повторить.

Л. ЯХОНТОВА, 
студентка II курса 

филфака.

ЗА ОКНАМИ автобуса 
бегут белесой лентой по
ля, леса, замерзшие ре
чонки. Двадцать четыре «воль

ных стрелка» из племени зооло-

Отдохнули
гов покачиваются на кожаных 
подушках.

— И куда вы все торопитесь, 
куда? — звучит мотив знакомой 
песни.

До встречи с зайцем, с рыже
хвостой хозяйкой у нас впере
ди два часа. Текут охотничьи 
рассказы, лирические песни, 
слышатся звонкий говор и смех. 
Славная будет охота: ведь
среди нас едут стрелки — вете
раны ружья Л. Я. Топоркова, 
Э. Жироухов, Ю. Гаврилов и 
В. Добрачев.

Близится конец приятного 
пути. Из-за соседнего колка вы
глянула деревушка. В послед
ний раз проурчал автобус...

И вот уже внушительная 
колонна двинулась к березовым 
лесам. Хмурый день, порыви
стый ветер. Голые ветви берез 
и темные кочки земли. Длинной

Ф Е Л Ь Е Т О  Н
Решение посвятить выходной день культурному отдыху Ле

ночка и Клара вынашивали целую неделю. И вот оно пришло, 
долгожданное воскресенье.

В 8 утра подруги, втиснувшись в трамвай, уже ехали по на
правлению кинотеатров «Совкино» — «Октябрь» — «Салют».

Очередь за билетами на «Марти» была небольшая. Это на 
сторожило обеих.

Бедная событиями жизнь служащего мясной лавки не про
извела на подруг особого впечатления. Мирное подремывание 
Леночки и Клары т о 'и  дело нарушалось >вз)рыва|ми хохота зри*- 
тельного зала, который воздавал должное тонкому юмору а р т и 
стов и постановщиков фильма. К концу сеанса обе чувствовали 
себя бодрыми и хорошо выспавшимися.

Выйдя из зала, 
подруги перебе
жали через доро
гу и пристрои
лись в очередь у 

.кассы «Октября».
Здесь пришлось 
постоять значи
тельно дольше.
Билетов на бли
жайший сеанс не 
хватило и девуш
ки взйли на бо
лее поздний.

Времени в за-^ 
пасе оставалось 
много, и наши ге
роини решили по
завтракать. Их 
привлек аромат,
исходящий из кухни кафе «Киев». Но взглянув на цены меню, 
обе тяжело вздохнули. Конечно, в студенческой столовой мож
но покушать дешевле. Но работники университетских столовых, 
словно не подозревая о том, что студенты и в воскресенье мо
гут проголодаться, мудро решили не кормить их в этот день. 
Недобрым еловом помянули девушки и тех, по чьей вине сто
ловая в новом общежитии значится лишь по проекту. На деле 
же, увы... ее наглухо забитые двери по-прежнему обдают жиль
цов обоих общежитий морозом, от которого еще сильнее сосет 
под ложечкой, и копится в душе студента беспричинная гру
бость.

Насытившихся подруг ждал уже новый фильм, но Леночка 
и Клара снова с трудом могли уловить связь стремительных со
бытий: наполненные желудки предательски клонили ко сну их 
обладателей.

Кончился сеанс. Но девушки не спешили домой. Они еще 
раз перешли улицу и остановились у врат кинотеатра «Салют». 
-Много прошло времени, прежде чем наши зрительницы взяли 
билеты...

Уставшие и недовольные уходили Ле
ночка и Клара и с этого сеанса. Куда 
еще направиться? Но уже никакого же
лания не было стоять в очереди, снова 
томиться в ожидании. И обе, не сгова
риваясь, зашагали к трамвайной останов
ке: домой! На сегодня с них хватит куль- 

1\ турных мероприятий!
Но не тут-то было. Навстречу девуш

кам приближалась шумная компания. 
Подойдя ближе, обе увидели, что перед 
ними была добрая треть их курса.

— Выход найден! — закричал кто-то. — Вот кому всучим 
лишние два билета. И не успели Леночка и Клара опомниться, 
как чьи-то руки подхватили их и увлекли в сторону театра му
зыкальной комедии.

Уже в полночь сумели девушки добраться до своего обще
жития. Наконец-то они не в каком-нибудь фойе, а в привычном 
вестибюле с его нестрогим вахтером (свой брат, студент!), кото-

цепочкой растянулись стрелки, 
каждый замер у своей березы. 
Скоро ли начнется?

Но вот в лесную тишь вплел
ся звук, ничтожно слабый, ело 
различимый. Потом все стихло. 
Нет, возник вновь, теперь все 
ближе, звонче. * И шумный вал 
многоголосным хором смял ти
шину:

— Гоп-гоп! Эгей! Пошел, ко
сой!..

По черно-белым полям пом
чался беляк, что есть духу спе
ша к соседнему лесу. Рыжим 

пламенем метнулась
IV! 1^1 сРеди кустарников ли- 
Iv l D I  ca. Остановилась, потя

нула воздух и легкой

замечательно
рысью заспешила по снегу.

Как говорят, первый блин 
всегда комом. И лиса, и заяц 
благополучно унесли ноги из 
опасной зоны.

Мы повторили загон один раз, 
другой. Затем разделились на 
группы. Закоренелые индиви
дуалисты решили попытать сча
стье, охотясь цепочкой. Но всем 
давно известно, что коллектив — 
могучая всепобеждающая сила. 
Счастливыми обладателями ли
сы и зайца стали доблестные 
охотники Жироухов и Гаврилов.

За этот день мы и увидели 
немало, и отдохнули замеча
тельно, А вечером попроща
лись с деревушкой. И снова 
смех, шутки без конца...

В. ТАРЧЕВСКАЯ, 
студентка IV курса биофака.

ЛТОВЫ  В СЕРДЦЕ
Приходилось ли вам когда- 

нибудь ехать по лесу ночью? 
Лошади плетутся еле-еле, доро
гу замело, темно, холодно, но 
никто из нас «не пищал», каж
дый чувствовал ответствен
ность— ведь мы торопились на 
концерт в одно из отдаленных 
селений. И все было романтич
но: и ночная поездка, и то, что 
мы приезжали в клубы, куда не 
заглядывали артисты даже рай
онного масштаба...

Правда, в начале агитпохода 
в Нижне-Сергинский район осо
бых приключений не было. Нас 
встретили, отвезли в общежи
тие. На утро в райкоме комсо
мола предложили два варианта: 
или остаться в Нижних Сергах, 
или поехать на отдаленные уча
стки. Не задумываясь, мы вы
брали второе.

Далеко за полдень мы добра
лись, наконец, до небольшого 
селения подсобного хозяйства 
Нижне-Сергинского металлурги
ческого завода. Привели в поря
док клуб, сами накололи дров 
и истопили печи.

Еще задолго до выступлений 
в клубе собрались ребятишки. 
Вскоре пришли и взрослые. Пе
ред концертом мы поздравили 
зрителей с праздником Совет
ской Конституции. Тепло были 
приняты песни в исполнении 
Гриши Колобова, чтение Гали 
Обозненко и Люси Черезовой, 
танец Нели Некрасовой. Вен- 
цент Шаргунов прочитал свои 
стихи, Виктор Кормильцев и 
Гена Б^тьков сыграли сцену 
«На экзамене». Заслуженной 
популярностью пользовались 
частушки на местные темы, со-

рый н позвонить всегда всем позволит, и пропуск никогда н и  с 
кого не спросит сидит себе и читает книжку.

Умилила подруг и 
привычная кдр гина чае
пития по-турецки, от
крывшаяся им вдруг, 
когда распахнулась 
дверь одной из комнат, 
и из нее вышел размо
ренный и утомленный 
студент. Девушки посо
чувствовали ему: у них 
тоже в комнате было 
только четыре кровати 
да один.стул, с боем 
отбитый у коменданта.

Но все это не омра
чало нисколько на
строения наших геро
инь и всех обитателей 
нового общежития 
Каждую субботу и во( 
кресенье собирались’ 
они у себя в красном 
уголке, где тоже не бы
ло ни столов, ни стуль
ев, и закатывали такие 
танцы, что слава о них 
докатилась до горного, 
политехнического, ме
дицинского и других 
институтов города. Гос- __

тей радушно принимают и до часу ночи потчуют бразильским 
танго и евроафриканскими фокстротами. Народу много, а безо
бразий никаких. Разве что, кто-нибудь вздумает вдруг побало
ваться с выключателем. Но таких быстро изолируют от осталь
ной публики, и популярность танцев от этого только еще боль
ше возрастает.

Правда, находились в общежитии отдельные «сухари», ко
торых грызло такое беспозвоночное, как червь сомнения. Они 
оспаривали абсолютную полезность подобного использования 
красного уголка. Робко высказывали они свой взгляд на крас
ный уголок, как на место, где можно было бы позаниматься, 
почитать журналы, посмотреть телевизор, послушать интерес
ную лекцию или беседу. Но голоса этих «сухарей», не умевших 
оценить всей прелести танцев, заглушались звуками радиолы, 
такими отрадными и для слуха героинь нашего фельетона. Их 
воскресенье закончилось именно здесь, на танцах.

Народу в этот раз было столько, что максимально исполь
зовался каждый квадратный сантиметр пола. Танцующие ста
рались как можно меньше двигаться и только лишь слегка по
драгивали ногами в такт музыки.

Ночью Леночка и Клара долго не могли уснуть. Сначала ме
шали громкие голоса, звон тазов и ведер в коридорах — это 
принимались за свои обязанности дежурные.

Потом не давали уснуть нахлынувшие впечатления дня. И 
лишь под утро обе задремали, то и дело просыпаясь — их 
мучили кошмары.

А. ЗИНОВЬЕВ.

не закралась 
п л е с е н ь...“
чиненные коллективно перед 
концертом, их пели Валя Михе
ева и Нюся Бычкова.

После первого концерта со
стоялся наш «героический пере
ход» на лошадях в другое отде
ление хозяйства. Там мы вы
ступили второй раз за день. Но 
никто из зрителей не расходил
ся: «Мало, еще спойте». И Ка
миль Зинуров по просьбе зрите
лей спел несколько татарских 
песен.

На утро страшно было высу
нуть нос на улицу — такая бы
ла пурга. Но нам нужно дви
гаться дальше. Умылись сне
гом, на ходу позавтракали и на 
лыжи.

Третий концерт состоялся в 
красном уголке станции Бажуко- 
во для служащих станции и ра
бочих соседнего участка лес
промхоза. Веселым смехом со
провождались частушки, они 
были повторены два раза.

Мы вернулись домой доволь
ными, что доставили людям ра
дость и «настоящий праздник», 
как было записано в отзывах. А 
главное — мы стали дружнее, 
почувствовали себя маленьким, 
но уже коллективом, осущест
вившим свою еще прошлогод
нюю мечту об агитпоходе. 
Ведь что было в прошлом 
году? Помечтаем и разойдем
ся— дальше этого дело не дви
галось. На этот раз было все 
по-другому, и, наверное, потому, 
что мы конкретно определили 
время и место своего агитпохо
да: 4 — 5 декабря. Нижние Сер- 
ги, и сообщили об этом райкому 
комсомола. Это наложило ответ
ственность: нас ждут, нам ве
рят. Усиленно начали репетиро
вать, проверили себя на сщире. 
Важно и то, что в нас поверили 
и поддержали. Клуб универси
тета дал направление, профком 
выделил деньги, спортобщество 
дало лыжи.

Поэтому мы советуем всём, 
кто хочет, «чтобы в сердце* не 
закралась плесень», мечтать и 
самим проявлять инициативу. 
Эта инициатива, мы уверены, 
будет поддержана.

Р. ГАГАРИНА, 
студентка II курса

факультета журналистики.

Туризм— лучший 
вид отдыха

В воскресенье надо отдохнуть 
за прошедшую неделю и на
браться бодрости на предстоя
щую. Лучшим видом отдыха я 
считаю туризм. По воскресным 
дням меня в городе не бывает. 
Вместе с товарищами ходим по 
лесам, поднимаемся на вершины 
гор, гуляем по берегам рек и 
озер, дышим свежим воздухом, 
готовим пищу на кострах.

Не обязательно уезжать да
леко от города, но проводить 
воскресенье на свежем воздухе 
необходимо,. И со временем вас 
потянет сначала на гору Пше
ничную (425 м.), затем на Ста-, 
рик-камень (753 м.), потом на 
Конжаковский камень (1569 м.), 
а там, глядишь, и на пик П обе-' 
ды (7439 м.).

Б. ПЕТРОВ,
студент V курса химфака.

Наша команда на II месте
5 и 6 декабря в университет

ском спортивном зале проходи
ли межвузовские соревнования 
фехтовальщиков.

Наши девушки, проведя не
сколько удачных боев на рапи
рах, добились второго места. 
Вторыми были и мужчины-эспа
дронисты. Команда заняла об
щее второе место, уступив побе
ду фехтовальщикам политехни
ческого института.
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