
УЧЕБНЫЙ ГОД
Сегодня начинается учебный 

год.
Снова оживут, заполнятся ве

селым шумом университетские 
здания, общежития. Сколько бу
дет радостных встреч, приятных 
воспоминаний! Соберется боль
шая, дружная университетская 
семья.

Уместно сегодня поговорить о 
тех задачах, которые стоят перед 
нашим коллективом в наступаю
щем году.

Коротко об этих задачах мож
но сказать так: по примеру всех 
советских людей, не жалея сил, 
выполнять решения XX съезда 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Для нас, прежде всего, это зна
чит всемерно улучшать лекции, 
практические занятия, производ
ственное обучение студентов; это 
значит до конца вытравить из 
преподавания догматизм и начет
ничество, которые сушат мысль, 
сковывают волю, обрекают чело
века на механическое усвоение и 
пассивное исполнение.

Больших усилий ликвидация 
догматизма и начетничества по- 
требует от преподавателей обще
ственных наук. Известно, что 
культ личности нанес немалый 
ущерб пропаганде марксизма-ле
нинизма. Проекты новых про
грамм по курсу основ марксизма- 
ленинизма, по политэкономии и 
философии направлены на улуч
шение преподавания этих дис
циплин.

В неменьшей мере задача пре
одоления последствий культа 
личности стоит и перед препода
вателями всех гуманитарных дис
циплин.

Многое предстоит сделать для 
повышения лекторского, педаго
гического мастерства преподава
телей. С университетской кафед
ры имеют право звучать только 
яркие по форме, глубокие по со
держанию, насыщенные новей
шими данными науки, тесно свя
занные с практикой, вдохновен
ные лекции. Только такие лекции 
найдут живой отклик в благодар
ной студенческой аудитории.

Далее, выполнять решения XX 
съезда КПСС —это значит улуч
шать воспитание студенчества. 
Здесь у нас ' много серьезных 
пробелов, вскрытых недавно бю
ро Свердловского горкома КПСС. 
Особенно много недостатков в 
воспитательной работе на быв
шем историко - филологическом 
факультете. Лишь активное уча
стие всех преподавателей в вос
питании студентов, совместная 
работа , партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организа
ций факультетов позволит устра
нить эти недостатки.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство прояв
ляют большую заботу об улучше
нии материального положения 
советского студенчества. В соот
ветствии с Директивами XX 
съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану с наступающего 
учебного года отменяется плата 
за правоучение в вузах. Введен 
новый порядок назначения сти
пендий. Теперь, наряду с успе
ваемостью студента, будет учи
тываться и его обеспеченность. 
Несомненно, наши студенты от
ветят на заботу партии и прави
тельства укреплением трудовой 
дисциплины, более настойчивым 
овладением науками.

Решения XX съезда КПСС тре
буют от нас вести научную ра
боту с большим размахом и в 
более тесной связи с жизнью, 
практикой коммунистического 
строительства. Здесь потребуется 
не только напряжение всех науч
ных сил, лучшая загрузка их, 
привлечение в помощь им боль
шего числа студентов, но также 
пополнение лабораторий совре
менным оборудованием.

У нашего коллектива безуслов
но хватит сил и уменья, чтобы 
справиться с задачами, которые 
стоят перед университетом в но
вом учебном году. Долг партий
ной организации-усилить свою 
политическую и организаторскую 
работу в коллективе, чтобы изо 
дня в день росла его энергия, 
его желание все лучше и лучше 
готовить преданных Родине мо
лодых специалистов.

новый Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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И сполнилась 
м оя м ечта

Кончились приемные экзаме
ны, и я —студент университета. 
Исполнилось то, о чем я так дол
го мечтал.

С детства увлекался я сбором 
и коллекционированием минера
лов. Меня поражало их разно
образие, красота, увлекали полные 
таинственности и приключений 
рассказы об их поисках. И как 
хотелось Мне быть участником 
таких экспедиций, самому найти 
еще невиданный минерал!

Шли годы учебы в школе. Серь
езней стал я смотреть на свое 
увлечение. Я понял, какое огром
ное место в жизни занимают по
лезные ископаемые. Уголь, нефть, 
руды металлов —это основа ос
нов промышленности. И красота 
камня стала для меня совсем 
иной.

Я всерьез заинтересовался ми
нералогией как наукой, стал по
сещать геологические кружки, 
которые дали мне много полез
ного. Кончив школу, я твердо 
решил стать геологом.

И вот я —студент. Моя буду
щая специальность — съемщик- 
поисковик. Впереди пять лет уче
бы, и я хочу учиться так, чтобы 
мой будущий труд принес пользу 
Родине.

В. ПОЛЯКОВ, 
студент I курса геологического 

факультета.

Буду изучать 
природу

Советские люди очень любят 
произведения М. Пришвина, 
В. Арсеньева, Е. Спангенберга. 
Эти книги помогают понять всю 
красоту природы, прививают лю
бовь к животными и птицам; они 
показывают, что для изучения 
родного края от исследователя 
требуется сила, смелость, лов
кость и выносливость, а также 
большая любовь к своему делу. 
Писатели помогли мне полюбить 
природу, и я решил стать биоло
гом.

Кончив школу рабочей молоде
жи и проработав год в кружке 
натуралистов при Дворце пионе
ров, я поступил на биологиче
ский факультет университета.

Мне хочется изучать природу, 
чтобы узнать как можно больше 
о жизни растений и животных.

В. ЖАКОВ, 
студент I курса биологического 

факультета.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Из Бийска
Свердловск обл 

Белинского 71-а Госуниверситет 
редакция многотиражки

Горячо поздравляем студентов преподавателей 
началом учебного года желаем успешной 

работы колхозах области с комсомольским 
приветом студенты-целинники Алтай совхоз 

Березовский

ПОДВИГ, НЕЛЯ вдохновивший
Когда меня спрашивают, поче

му я решил стать журналистом, 
я всегда вспоминаю 23 сентября 
1943 года.

...На правом берегу Днепра (40 
километров севернее Киева) шел 
бой за плацдарм. Пожалуй, плац
дармом очень громко будет на
звать тот небольшой прибрежный 
участок Песчаной Косы —она бы
ла всего лишь полкилометра по 
фронту и 150 — 200 метров в глу
бину. И вот здесь третьи сутки, 
не умолкая ни на час, громыха
ли орудия. Им вторило все, что 
могло извергать огонь: батареи
минометов, десятки пулеметов, 
сотни автоматов и частые, слиш
ком частые, взрывы гранат.

Утром 23 сентября в этом кро
мешном аду появился молодой 
лейтенант—корреспондент армей
ской газеты. Весь день он про
вел с нами, на правах рядового 
участвуя в бою, а в перерывах 
между атаками немцев, которым, 
казалось, не будет конца, брался 
за карандаш и что-то писал в 
свою записную книжку.

Перед вечером лейтенант ушел,

а через час после его ухода и я 
направился в штаб полка. До бе
рега Днепра мы иначе не добира
лись, как только ползком по-пла
стунски. Мне оставалось прополз
ти 15 — 20 метров, и здесь я сно 
ва увидел лейтенанта. Он был 
тяжело ранен, но, несмотря на 
то, что ему было очень тяжело 
говорить, он попросил меня пе
редать его блокнот в редакцию, 
чтобы вечером бойцы смогли про
читать о себе в армейской га
зете...

Непосредственно в редакции, 
правда, я стал работать много 
лет спустя, но мысль стать жур
налистом во мне пробудил этот 
молодой лейтенант.

Проработав несколько лет в 
редакции, я убедился: чтобы
стать настоящим журналистом, 
нэдо очень и очень много знать 
Поэтому я и решил поступить в 
Уральский государственный уни
верситет на отделение журнали
стики.

В. РЕДЬКО, 
студент I курса отделения 

журналистики.

Постараюсь стать хорошим историком
Еще в школьные годы в каж

дом зарождается особенное вле
чение к какому-то одному пред
мету.

Я полюбила историю уже в 
Четвертом классе и в течение 
всех школьных лет мечтала стать 
историком.

Моя мечта, наконец, сбылась 
Я —студентка Уральского госу 
дарственного университета, исто 
рического факультета. Постара 
юсь стать настоящим историком,

Г. СИБАГАТУАИНА, 
студентка I курса 

исторического факультета.

РА ЗДЕ Л ЕН И Е  ФАКУЛЬТЕТОВ
Министерство высшего образо

вания разрешило изменить струк
туру университета.

С нового учебного года истори
ко - филологический факультет 
разделен на два факультета —на

исторический и филологический 
с отделением журналистики.

Деканом исторического факуль
тета утвержден доцент Е. Г. Су
ров, деканом филологического 
факультета — доцент М. А. Батин.

КАК БУДЕТ 
НАЗНАЧАТЬСЯ СТИПЕНДИЯ 

СТУДЕНТАМ
Министерство высшего обра

зования СССР приняло реше
ние о новом порядке назначе
ния стипендий студентам ву
зов и средних специальных 
учебных заведений.

Раньше стипендии назна
чались исключительно по ре
зультатам экзаменационных 
сессий. Их получали студен
ты, сдавшие экзамены на «хо
рошо» и «отлично». По новому 
положению решающее значе
ние также имеет успевае
мость. Вместе с тем будет 
учитываться и материальное 
положение юношей и деву
шек. В отдельйых случаях 
право на стипендию получат 
студенты, нуждающиеся в го
сударственной помощи, хотя 
у них будут удовлетворитель
ные оценки.

В каждом конкретном случае 
вопрос назначения стипендий 
будет решаться директором 
учебного заведения с широким 
участием общественных орга
низаций.

Директорам вузов и техни
кумов предоставлено также 
право лишать стипендии' уча
щихся, нарушающих дисцип
лину.

Новое положение распростра
няется также на студентов за
очных и вечерних отделений 
и факультетов, получающих 
стипендию во время выполне-. 
ния и защиты дипломных про
ектов или сдачи государствен
ных экзаменов.

Назначение стипендии по- 
новому будет производиться 
студентам первых курсов с 
1 сентября 1956 года, а для 
учащихся всех остальных кур
сов со второго семестра._____

Новые преподаватели
С нового учебного года студен

ты отделения журналистики бу
дут слушать лекции по филосо
фии члена-корреспондента Ака
демии наук СССР, профессора, 
доктора философских наук В. С. 
Кружкова.

В состав кафедры русской ли
тературы избраны по конкурсу 
доцент, кандидат филологических 
наук М. А. Батин, старший пре
подаватель, кандидат филологиче
ских наук Л. А. Кищинская, в 
состав кафедры истории СССР- 
кандидаты наук Г. А. Кулагина 
и 3. Н. Иванова.

На кафедре аналитической хи
мии начнут работать доценты, 
кандидаты химических наук 
В. А. Александров и В. Ф. Бар- 
ковский.

Исследование о боевом 
правдисте

В изданиях университета вы
шла брошюра заведующего кафед
рой теории и практики советской 
печати, старшего преподавателя 
Б. С. Когана «Выдающийся со
ветский очеркист Петр Лидов».

Это первое специальное иссле
дование о замечательном военном 
корреспонденте, с о т р у д н и к е  
«Правды» П. Лидове, погибшем в 
дни Великой Отечественной вой
ны на боевом посту.

Т р о е  я а о д ж о  м е с т о
Почти тысяча двести юношей и девушек 

подали в этом году заявления! на первый 
курс нашего университета. Общий конкурс 
был примерно такой же, как и в прошлом 
году,— три человека на одно место, но на
плыв на факультеты был неодинаков.

Особенно много желающих было посту
пить на отделение журналистики: на
каждое место претендовало восемь человек, 
здесь же был и единственный в универси
тете большой конкурс среди медалистов.

Высокий проходной балл был на химиче
ском факультете—25, несколько меньший на 
филологическом отделении — 22. На биологи
ческий и исторический факультеты проход
ной бал был 17.

Каковы же результаты конкурсных экза
менов?

Прежде всего, необходимо отметить, что 
подготовка абитуриентов по таким дисци
плинам, как русский язык, литература, мате
матика, все еще недостаточна. Примерно 30 
процентов абитуриентов, державших экза
мены на гуманитарные факультеты, отсея
лись после проверки их сочинений, а на

Что показали конкурсные 
экзамены

естественные факультеты — после письменной 
работы по математике.

Отличных сочинений написано очень ма
ло. На отделении журналистики —всего 
шесть, а писали 212 человек, на историче
ском факультете —десять из 175, на филоло
гическом отделении — двенадцать из 134.

Как ни странно, сочинения абитуриен
тов, поступавших на естественные факуль
теты, отличались большей грамотностью, бы
ли содержательнее, чем сочинения гума
нитаров,

В этом году впервые пользовались зна
чительными льготами те лица, которые к 
моменту поступления в вуз имели произ
водственный стаж не менее двух лет, а так
же демобилизованные из рядов Советской 
Армии. Получив хорошие оценки по двум — 
трем основным предметам, они могли быть

зачислены вне конкурса. К сожалению, лишь 
очень немногие из абитуриентов, имевших 
двухлетний трудовой стаж, сумели восполь
зоваться льготами, так как обнаружили сла
бую подготовку к экзаменам.

Можно порадоваться в то же время За 
таких товарищей, как В. Гохфельд. Демо
билизовавшись из Советской Армии, он по
шел работать и одновременно учился в ве
черней школе —у него была двойная льгота. 
Держал он на отделение журналистики и 
по всем пяти сданным предметам получил 
отличные оценки.

В целом нужно сказать, что почти на все 
факультеты в результате конкурса (исклю
чение составляет отделение физики физико- 
математического факультета, где в нынеш
нем году не было конкурса) зачислены аби
туриенты с хорошей подготовкой.

Пожелаем же первокурсникам больших 
успехов в их новой, полной упорного труда 
и дерзаний, студенческой жизни!

Л. ЧУРИНА, 
секретарь приемной комиссии, 
кандидат философских (наук.



КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

ПЕРВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
В эти дни многолюдно было ПО 

утрам в комитете ВАКСМ. При
ходили и уходили юноши и де
вушки, вчерашние абитуриенты, 
успешно выдержавшие конкурс
ные экзамены. Они становились 
на учет и получали первые по 
ручения.

Историки I курса, первые про
шедшие зачисление, были на
правлены на строительство ста
диона «Металлург». Хорошо по 
работали там Н. Морозова, Р. Вар 
танян, А. Озерная и другие.

Студенты других факультетов 
трудились в самом университете. 
Они выполняли самую разнооб
разную работу.

Биологи Г. Троценко, В. Шум- 
ковская, А. Шукстова помогали 
коменданту по частным кварти
рам подыскивать квартиры для 
студентов.

Несколько девушек работали в 
секторе учета Октябрьского рай
кома ВЛКСМ, другие помогали в 
уборке здания: протирали окна,
мыли полы. Административно-хо
зяйственная часть хорошо отзы
вается о них —славно поработали 
девушки.

Юноши были заняты на строи
тельстве спортплощадки под ру
ководством преподавателя кафед
ры физкультуры и спорта В. П. 
Дьячкова. Они подготавливали к 
дренажу баскетбольную площад
ку. Большинство серьезно отнес
лось к поручению. Похвалы за
служивают биологи Д. Михеев и 
В. Жаков, журналисты В. Шугаев 
и В. Савастин.

Но нашлись и такие, как исто
рик Н. Гинзбург, которые прово
дили время в зубоскальстве, или, 
как студенты физико-математи
ческого факультета А. Щербина, 
Р. Казаков и другие, которые со
всем не явились на работу.

В основном, студенты I курса 
серьезно и добросовестно отнес
лись к первому комсомольскому 
поручению в университете.

Жаль, что административно- 
хозяйственная часть не предо
ставила в достаточном количест
ве лопаты, кайлы, поэтому сту
денты часто не могли применить 
свои «возможности в полную си
лу.

ю. дзядинчин.

14 дней провела на Алтае, в< Старо-Бардинском районе (неда
леко от Горно-Алтайска) агитбригада студентов нашего универси
тета. Выступали в колхозных клубах и прямо на полевых ста-* 
нах. Бригада дала 18 концертов. На снимках: 1) Приехали в кол
хоз. 2) Репетиция в поле. 3) Выступление на полевом стане. 
4) Колхозная благодарность за выступление.

Фото О. Теплоуховой.

Студенты-добровольцы убирают целинный урожай
К О Р О Т К И Е  
В Е С Т О Ч  КИ
Комитет ВАКСМ 

получил три письма 
от товарищей, по
ехавших на целину. 
Печатаем отрывки из 
этих писем.

I.
...Вот мы и добра

лись до места.
Палатки, которые с 

таким трудом отвое
вали, пока не приго
дились, так как жи
вем в домах, амба
рах, вагончиках.

И.
...Первые стога, сме

танные нашими ре
бятами, были нево
образимой формы, а 
сейчас ничего, при
выкли, даже краси
вые у многих полу
чаются.

Девушки-подвозчи- 
цы сена научились 
очень неплохо ездить 
верхом —привезем в 
Свердловск наездниц, 
придется секцию вер
ховой езды откры
вать!..

Бытовые условия в 
порядке. Почти у всех 
в домах есть радио, 
освещение — кероси
новые лампы. Сейчас 
еще не очень холод
но, но уже ночи ста
ли прохладные, при
дется устанавливать 
железные печки.

Газеты из библио
теки получаем, спа
сибо от нас Татьяне 
Дмитриевне Воробь
евой!..

100 наших товарищей откликнулись на 
призыв ЦК ВЛКСМ и поехали на целинные 
земли помогать славным новоселам убирать 
богатый урожай.

В письмах с целины, которые мы печа
таем сегодня, рассказывается, как живут и 
трудятся добровольцы Уральского универ
ситета.

ТРУДНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕЛА
Вечером 20 июля комсомольско-молодежный 

отряд студентов университета прибыл в совхоз Бе
резовский, Алтайского края. Встретили нас хорошо, 
тепло, радушно. В страдную пору сенокоса и убор
ки урожая рабочих рук в совхозе не хватает, поэто
му нашему приезду были очень рады.

В совхозе три фермы, расположенные в несколь
ких километрах друг от друга. Наш отрад был раз
бит на три бригады. Сразу же, на следующий день, 
студенты вышли в поле.

Большинство звеньев работает на заготовке 
кормов. С 21 июля по 15 августа заложено 10930 
центнеров силоса и заскирдовано 7024 центнера се
на. Кроме того, студенты работали на прополке 
турнепса, вывозке леса, строительстве телятника, 
подготовке токов к приему зерна.

С середины августа началась уборка зерновых, 
куда теперь и направлена часть звеньев.

В соревновании за 10 дней июля первое место 
завоевала бригада № 1 (физико-математический 
факультет), а за первую половину августа— брига
да № 3 (историки).

Хорошо работают звенья В. Яковлевой, А. По
пова, Ф. Фаткуллина, Г. Корнилова, В. Плахина.

В соревновании между сводными комсомольско- 
молодежными отрядами городов переходящее зна
мя Бийского треста совхозов второй раз (за июль 
и за I половину августа) завоевали свердловчане.

Впереди еще месяц работы. Предстоит много 
трудных и интересных дел.

В. БАШМАЧНИКОВ, Т. ХАОПОВА, 
ч Б. ЯВОРОВСКИЙ.

К О Р О Т К И Е  
В Е С Т О Ч К И

u i.
...А мы все мечем, 

мечем и мечем сто
га...

Из 27 дней, прожи
тых здесь, всего два- 
три дня занимались 
другой работой, а все 
остальное время —на 
сене. Очень хочется 
на зерно, но у нас 
(в нашем совхозе!) 
посевы маленькие, 
зерно сеяли только 
на фураж и то его 
пока не убирают — 
еще зеленое. Видимо, 
до самого конца бу
дем заниматься заго
товкой сена и заклад
кой силоса...

Время идет очень 
быстро, с работы воз
вращаемся в 10 ча
сов, а иногда и позд
нее; ужинать, умы
ваться приходится 
уже в темноте.

Был один общий 
выходной, танцевали 
в клубе очень мно
го, устали больше, 
чем на работе.

Погода пока хоро
шая, дожди выпадают 
редко и только гро
зовые, а гроза здесь 
интересная, молнии 
в горах —очень кра
сиво!

По вечерам слуша
ем радио, у нас даже 
приемник" есть. С 
огромным удоволь
ствием читаем сверд
ловские газеты — 
здесь они кажутся 
такими родными!.

Из лирической тетради

Многотиражка
Маленькая. Только четверть

«Правды».
Вот и вся твоя жилая площадь.- 
Почему же радуюсь, что завтра 
мне тебя опять пришлют

по почте?.. 
Помню, как на шумных

перерывах 
раздавалось: «Братцы, номер

новый!»
И сосед мне говорил хвастливо: 
«Мой подвал. Смотри. Ну, как?'

Толково?» 
Хвастовство такое вспомнить

любо.
Мой сосед —он был хороший

малый.
Будет хоть редактор —

не загубит 
настоящих, стоящих подвалов... 
Я люблю, когда стихают звуки, 
прочитать родную двухполоску. 
Хорошо мне, словно снова

с другом 
раскурили мы по папироске. 
Пусть фамилий новых много

очень,
пусть знакомых вижу я

все реже, 
но попрежнему к петиту

строчек
отношусь я бережно и нежно.
Тишина знакомых коридоров 
вдруг приходит из уральской

дали,
и большой и деловитый город, 
и девчонки, что писать

не стали... 
Маленькая. Только четверть

«Правды».
Вот й вся твоя жилая площадь. 
Только очень радуюсь, что

завтра
мне тебя опять пришлют

по почте.

г. Саранск.
Борис СОКОЛОВ.

ПИСЬМО С ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ

В Г О Р О Д Е  ю н о с т и
Комсомольск-на-Амуре встретил 

меня невзрачным вокзальчиком, 
и поначалу я как-то даже разо
чаровался: что греха таить, на
читался о Комсомольске много и 
ожидал увидеть расчудесные ка
менные дворцы. Но потом, когда, 
поехал в город (вокзал находится 
в некотором отдалении от горо
да), я увидел, что есть в Комсо
мольске красивые дома и на
стоящие дворцы.

Здесь, куда ни глянь, -  леса ново
строек. Строится крупнейшая на 
Дальнем Востоке швейная фаб
рика. В эту пятилетку войдут в 
строй действующих предприятий 
большой бумажный комбинат, 
завод дорожных машин, самый 
крупный в крае комбинат искус
ственного волокна. Будут в эту 
пятилетку построены трамвай, 
новый вокзал, политехнический 
институт, дворец культуры. В об
щем, здесь, как нигде, чувствует
ся пульс новой пятилетки.

Сюда едут новоселы. У нас их 
больше тысячи. Им отдают все 
лучшие дома. Общежития, в ко
торых живут рабочие заводов и 
новоселы, такие, что студентам 
нашего университета и во сне не 
снились —вокруг чистота, белиз
на, хорошая обстановка.

Молодые специалисты здесь

нужны, их встречают с распро
стертыми объятиями. Так что 
есть полный смысл ехать на во
сток! Николай Кирюхин —наш 
выпускник этого года —получил 
уже комнату, хотя и не очень 
большую на первых порах, но со 
всеми удобствами: телефоном,
ванной, балконом на централь
ную улицу. Здесь в редакции ра
ботает наш выпускник 1953 года 
Юрий Темников. На днях он стал 
секретарем редакции.

Комсомольск — город будущего. 
Но уже сейчас в нем много 
красивых улиц. Там, где нахог 
дится редакция, на улице Киро
ва, в самом центре города, рань
ше было болото. А на улице Пио
нерской, самой первой улице 
города,-непроходимая трясина.

Каждый день мне приходится 
сталкиваться с разными людьми. 
Есть среди них и плохие, но как 
много красивых, настоящих лю
дей—первостроителей города и 
молодых ребят и девчат!

Комсомольск называют городом 
юности. И действительно, в горо
де очень много молодежи. Рабо
чие и инженеры — почти все мо
лодые парни. Я нигде не видел 
такой массы детей. Их, пожалуй, 
в Комсомольске столько же, 
сколько и взрослого населения.

Работы здесь уйма, особенно 
для строителей. Но и в газете 
дел хватает. Я равноправный со
трудник редакции, работаю в 
экономическом отделе литсотруд- 
ником. Приходится очень много 
работать, писать, организовывать 
материал. Но это хорошо! Пока 
самая крупная моя работа —ста
тья о воспитании молодых рабо
чих.
ч Мое месячное пребывание здесь 
не обошлось без дальневосточной 
экзотики. Случилось это в одно 
из воскресений. Накануне мне 
поручили сделать несколько 
снимков в доме отдыха и пио
нерском лагере на противополож
ном.. берегу Амура.

Утром мы с Николаем Кирю- 
хиным отправились туда. День 
провели очень интересно, побы
вали на таинственных сопках, 
познакомились со змеями, кото
рых, кстати, там много, искупа
лись. А часов в пять, когда со
брались домой, поднялся ветер. 
Амур —река очень неспокойная, 
а' когда дует ветер, обычно начи
нается . шторм.

За сопками было относительно 
спокойно, а когда моторка вышла 
в открытую воду, началось то, 
что надолго останется в моей па
мяти.

Прежде я не думал, что на ре
ке могут быть настоящие штор
мы, здесь поверить пришлось. 
Сначала волны были относитель
но небольшие, высотой около по
луметра. Моторка, здоровенный 
рыбацкий баркас, шла довольно 
ходко, волн совсем не чувствова
лось. Кстати, на берегу, по муд
рому совету хозяина лодки, мы 
разделись, одежду сунули в но
совой отсек.

Когда отплыли от берега мет
ров триста, шторм разыгрался не 
на шутку, волны высотой метра 
в полтора уже свободно играли 
моторкой, накрывали нас троих, 
сидевших в ней. Пришлось отка
чивать воду из лодки.

Сначало было страшно весело, 
и мы с Николаем радовались, 
что будет чем вспомнить эту по

ездку. Но все веселье разом про
шло, когда на середине Амура 
кончился бензин. Моторку раз
вернуло боком к волнам, и нас 
по серьезному начало заливать.

И вот представьте себе карти
ну: на небе, между облаков, как 
на зло, ярко блещет солнце, на 
берегу преспокойно ходят люди, 
а нас тут качает и мотает, и, что 
обидно, поделать мы ничего не 
можем.

Хозяин что-то хитрое приду
мал, начал где-то в моторе кру
тить, подсасывать, мы кое-как 
развернулись кормой к волне и 
с помощью течения, насквозь 
промокшие, продрогшие, в пол
ном смысле слова выбросились 
на прибрежные камни. Натянули 
оставшиеся сухими брюки и по
брели домой.

Что ни говори, хотя и красива 
янтарная амурская волна, а на 
суше все1-таки устойчивее...

Вот так кончилось наше «путе
шествие» на романтические пра
вобережные сопки.

Мне здесь очень нравится, я 
увлекся работой в местной газе
те и думаю пробыть почти все 
время до начала лекционных за
нятий...

А. ЛИХ АН OB, 
IV курс отделения 

журналистики.

Зам. редактора 
3. ЯНТОВСКИИ.
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