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Пролетарии всех \стран, соединяйтесь1.
Орган партийного бюро, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени И. Г. Чернышевского.

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РАСЦВЕТ 
САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Завтра начнется учеб
ный год в школах нашей 
страны.

167 тысяч новых студен
тов высших школ вливают
ся в счастливую семью со
ветского студенчества.

Советская молодежь жи
вет счастливой жизнью. Со
циалистическое государст
во не только создает все 
условия для успешной уче
бы, но и неустанно забо
тится о здоровьи и отдыхе 
молодежи. Об этом ярко 
свидетельствует организа
ция летнего отдыха студен
тов Саратовского универ
ситета.' Шестьдесят наших 
студентов лечилось летом 
в санаториях и на курор
тах Союза, в домах отды
ха побывало 230 студентов, 
в экскурсии по Кавказу, 
Волге, в Ленинград в шлю
почных походах, на канал 
Москва-Волга ездило 90 че
ловек.

Завтра, хорошо отдох
нувшие, бодрые и сильные, 
мы войдем в чистые н свет
лые, пахнущие свежей кра
ской аудитории, чтобы на
чать новый учебный год.

С чем пришел наш уни
верситет к новому учебно
му году, году своего трид
цатилетнего юбилея? Какие 
задачи стоят перед коллек
тивом студентов, препода
вателей и работников уни
верситета в этом году?

Мы можем с гордостью 
сказать, что в прошедшем 
учебном году университет, 
борясь за выполнение за
дач, поставленных перед 
высшими школами партией 
и правительством и лично 
товарищем Сталиным до
бился значительных успе
хов. Прошлый год для на
шего университета замеча
телен прежде всего тем, что 
была развернута подлинная 
борьба за честь быть пере
довым в группе, на факуль
тете, в университете, борь
ба за первенство в социали
стическом соревновании, 
борьба за красное перехо
дящее знамя.

Большинство студентов и 
научных работников было 
вовлечено в живое, дейст
венное, социалистическое 
соревнование.

В организации действи
тельного, а не формально
го соцсоревнования несом
ненно огромную роль сыг
рала перестройка работы по 
идейно-политическому во
спитанию студенчества и 
научных работников в соот
ветствии с постановлением 
ЦК ВКП(б) .0  пропаганде 
в связи с выходом .Кратко
го курса истории ВКП(б)*.

Большая раз'яснительная 
и организационная работа, 
проведенная после изве
стного постановления о 
труддисциплине,дала долж
ные результаты. Во втором 
семестре прошлого учеб
ного года прогулы упали

до 0,049 проц., снизившись 
по сравнению с первым се
местром в 38 раз!

В результате большой ра
боты всего коллектива в 
весеннюю экзаменационную 
сессию 98,6 проц. студен
тов сдали все экзамены.

На 1 июля было сдано 
99,44 проц. экзаменов и по
лучено 80,5 проц. отличных 
и хороших оценок. За эти 
показатели, за хорошую ра
боту университет получил 
городское переходящее зна
мя, как лучший вуз гор. 
Саратова.

В начинающемся учебном 
году перед нашим коллек
тивом стоят большие и по
четные задачи. Нельзя ус
покаиваться на достигну
том, нельзя зазнаваться. 
Несмотря на успехи у нас 
еще много больших недо
статков.

Задача повышения каче
ства подготовки выпуска
емых специалистов обязы
вает поднять идейный и на
учно-теоретический уро
вень преподавания.
Не секрет, что лекции мно

гих преподавателей стра
дают большими недостат
ками, не удовлетворяют сту
дентов, ведутся на низком 
идейном и научном уров
не. Ликвидировать этот 
крупнейший недостаток— 
одна из первоочередных за
дач университета.

Мы добились в прошлом 
году ликвидации прогулов 
и опозданий. Задача сейчас 
в том, чтобы не только за
крепить это положение, но 
н в том, чтобы уплотнить 
рабочий день студентов и 
научных работников. И»- 
вестнэ, что часть студен
тов, аккуратно и без опоз
даний являясь на лекции и 
в лаборатории, занимается 
посторонними разговорами. 
Формально прогулов нет, а 
по существу человек не 
работает.

В посторонних разгово
рах, в бесцельной ходьбе 
пропадает часть рабочего 
времени и у некоторых на

учных работников и слу
жащих. Мириться с этим 
дальше нельзя.

Высокая трудовгая дис
циплина заключается не 
только в аккуратной явке 
на работу, но и в полном 
использовании рабочего 
дня.

Сейчас в первые дни но
вого учебного года нужно 
провести большую массо
вую н политическую рабо 
ту по организации соцсо
ревнования. Соревнование 
в университете должно быть 
поднято на новую, более 
высокую ступень.

Приближаются выборы в 
местные Советы депутатов 
трудящихся. Все шире и 
шире развертывается агита
ционная работа. Тысячи аги
таторов Саратова начали 
проводить беседы и раз'- 
яснять избирателям Поло
жение о выборах в местные 
Советы.

На студентов и научных 
работников возложена по
четная и вдохновляющая 
задача—раз'яснить трудя
щимся решение Сессии Вер
ховного Совета Р С Ф С Р — 
быть проводниками боль
шевистской правды. Несом
ненно, что сотни студентов 
и научных работников возь
мутся за это почетное де
ло. Подготовленные и спо
собные наши агитаторы 
должны приступить в бли
жайшие дни к работе и в 
дальнейшем широко раз
вернуть агитацию и в уни
верситете и на бывших из
бирательных участках.

Студенты I курса тт. Кузнецова (геофак), Богателия 
(истфак), прекрасно сдавшие конкурсные вступитель

ные экзамены.

НОВЫЕ СТУДЕНТЫ
В студенческую семью нашего 

университета влились четыреста 
двадцать юношей и девушек, окон
чивших среднее школы, рабфаки, 
техникумы. Студенты 1-го курса— 
»то лучшие из сдавших кон
курсные испытания. Среди за
численных около двухсот отлич
ников средних школ н раб
факов. К первому августа в при
емную комиссию поступило 900 
заявлений н свыше 2000 писем с 
запросами об условиях приема, 
профилях и специальностях в 
университете. Заявления и запро
сы поступили со всех концов на
шей родины. На письмах можно 
было увидеть штемпеля почтовых 
отделений городов и станций 
Украины, Узбекистана, солнечных 
республик Закавказья, Киргизии, 
Казахстана и Приморья. Большое 
количество заявлений поступило 
и* соседних областей: Сталинград
ской, Куйбышевской, Тамбовской, 
Пензенской, Чкаловской, Ростов
ской и других.

В этом году на всех факульте
тах были конкурсные испытания. 
Заявления на всех факультетах 
превысили в несколько раз ко
личество вакантных мест. Доста- 

| точно характеризовать конкурсные
Ч я и п р п и т ь  ' ч п г -т и ж р н и я  ис|,ыта»ия тем, что длн поступле- закрепить достижения, ння „ универси1ет необходимо

добиться в начинающемся 
учебном году новых успехов 
в учебе, в политико-воспи
тательной и наушной ра
боте—вот за что должен 
бороться каш коллектив.

Г,рд тридцатилетия уни
верситета должен стать го
дом нового под'емка, годом 
неустанной рабогьы но осу
ществлению указааиий пар
тии и правительства, това
рища Сталина о * высшеИ 
школе.

было иметь почти на всех факуль
тетах отметки не ниже .хорошо" н 
.отлично*.

По сравнению с прошлым годом, 
в этом году средние школы повы
сили качество образования. Эго 
видно mi результатов приемных 
испытаний. Особенно улучшились 
знания у выпускников по русскому 
языку и истории народов СССР.

Излюбленными темами письмен
ных испытаний по русскому язы
ку у поступающих были темы 
о советском патриотизме, о 
великих русских писателях 
Пушкине, Толстом, Лермонтове, 
Островском, Горьком, Маяковском.

ДЕЛО БОЛЬШОЙ П0ЛИШЧЕСК0Й ВАЖНОСТИ
Решением 3-й Сессии 

Верховного Совета РСФСР 
утверждено Положение о 
выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся. Со
ветский народ с огромным 
интересом встретил опуб
ликование Положения. Вы
росла политическая актив
ность трудящихся. Харак
терно, что подготовка к 
выборам началась и широко 
развертывается еще до на
чала избирательной кампа
нии. Советский народ ценит 
свои великие права.

Сейчас центр работы 
вновь переносится на изби
рательные участки. Снова 
должен быть создан агит
коллектив, художественные 
бригады, снова нужно го

товить библиотечки, кино
передвижки, поопулярные 
концерты, интерессные лек
ции. Одним словоом, приве
сти в готовность > весь ар
сенал советской ; агитации.

Но далеко не таак обстоит 
у нас в универентеете. В  уни
верситете было 1114 агита
торов. Они рабоотали на 
двух избирательныых участ
ках. В прошлом гсоду рабо
та велась, хотя быыла значи
тельно ослабле^на. Это 
должно было вьшзвать есте
ственную тревогу у у партий
но-комсомольской й органи
зации. Но контрсроль и ру
ководство агитаторорами осу
ществлялся оченыь слабо и, 
как факт, в летниеие канику
лы ни один агитнтатор не

побывал на своем избира
тельном участке.

Работа должна быть раз
вернута в кратчайший срок. 
Необходимо в первые дни 
собрать агитаторов, попол
нить агитколлектив, про
верить работу старых, об
ратить особое внимание на 
групповых агитаторов в 
стенах университета, регу
лярнее проводить семинары 
с квалифицированными до
кладами и, самое главное, 
осуществить большевист
ское руководство и помощь 
агитаторам со стороны пар
тийной и комсомольской 
организаций.

Тысячи избирателей ждут 
агитаторов.

Вдумчивые и серьезные ответы 
многих поступающих по физике, 
математике, химки восхищали 
экзаменаторов. Это лишний раз 
доказывает, что наша советская 
молодежь умеет не только быть 
самой веселой и жизнерадостной, 
но и самой деловой молодежью. 
Прекрасно сдавали конкурсные 
испытания Маликова, Грязев (на 
химфаке), Железняков Дмитрий 
(на географ.фак.), Кузнецова 
(на геолого-почвен. фак.) н мно
гие другие товарищи.

Среди зачисленных отличников 
много выходцев ил братских рес
публик: член ВКП(б) студент [ кур
са истфака Малаен принят без 
испытаний как отличник, окончив
ший школу Казахстана. С ним 
же вместе окончила школу отлич
ница Давлетова. Из Грузии при
были отличники Вартанов Анато
лий, Богателия и другие.

В этом году были хорошо орга
низованы испытания. Расписания 
экзаменов составлены за месяц и 
в процессе испытаний не было 
никакой ломки и перестановки. 
В экзаменационных комиссиях уча
ствовали ряд преподавателей сред
них школ Саратова. Многие из 
них относились к работе ревно
стно и добросовестно. Особенно 
нужно отметить работу препода
вателя русского азы ка н литерату
ры Сергея Николаевича Никитина.

Большую организационную ра
боту по приему проделал ответст
венный секретарь приемной ко
миссии тов. Мустафин, который в 
течение ряда лет добросовестно 
и инициативно выполняет *ту 
обязанность.

С завтрашнего дня питомцы 
средних школ и рабфаков сядут 
на студенческую скамью. Нужно 
с первых днен окружить заботой 
и вниманием первокурсников. За
просы наших новых студентов ве
лики: их, прежде всего, нужно 
правильно разместить в общежи
тиях, не задержииая обеспечить 
учебниками и литературой. Чтобы 
новые студенты без промедления 
вошли в деловую жизнь; руково
дителям факультетов, преподава
телям н студенческому активу 
нужно научить их правильно за
писывать лекции и самостоятельно 
заниматься, вовлечь их в круж
ковую и общественную работу.

Наши первокурсники вправе 
требовать максимального внима
ния—это грамотный культурный 
и талантливый отряд новых сту
дентов. Д. Дымов

Кафедра дарвинизма
На биологическом фа

культете создана новая ка
федра генетики и дарвиниз
ма. Ученый совет универ
ситета, подведя итоги кон
курса на замещение долж
ности заведующего этой ка
федры, утвердил зав. кафед
рой кандидата сельскохо
зяйственных наук тов. Альт
шулер В. Е.



ЗАМЕЧАТЕЛЬНО НАШЕ ЛЕТО
ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ
В этом году я была в 

экскурсии на Кавказе. На 
автомобилях мы пересекли 
Кавказский хребег, побы
вали на черноморском по
бережье. Эти быстро бегу
щие дни нашей экскурсии 
останутся у меня в памяти 
навсегда.

Мы проезжали по Север
ной Осетии, прекрасной 
Грузии и другим братским 
республикам.

Самые яркие незабывае
мые впечатления остались 
после посещения восстанов
ленной сейчас подпольной 
большевистской типогра

фии, организованной под 
руководством тов. Сталина 
в гор. Тбилиси. В малень
ком городке Гори, на роди
не великого вождя, мы 
смотрели домик, где родил
ся тов. Сталин.

Много интересного и кра
сивого видели мы.

Эта поездка стала воз
можной для меня лишь 
здесь в университете. И хо
чется еще лучше учиться и 
работать.

Студентка - ударница III 
курса истфака

А, Масычева.

ВОЛНУЮЩАЯ ВСТРЕЧА
Крымский приморский 

городок Феодосия был 
взят Красной Армией в пас
мурный ноябрьский день 
1920 г.

Первыми вошли в город 
бой ц к  кавалерийского 
полка 30-й Сибирской ди
визии. Они гнали Врангеля 
от Перекопа и совсем 
освобождали Крым от бе
логвардейцев и интервен
тов.

Полк устал. Лошади спо
тыкались о мостовую. Бой
цы измученные, серые от 
пыли, в рваных шинелях 
тяжело сидели в седлах.

Но город был взят. С 
того часа Феодосия стала 
советской, стала нашей.

Сейчас это замечательный 
курорт на берегу моря. 
Здесь несколько домов от
дыха, большой санаторий 
ВЦСПС, один из лучших в 
Союзе—Институт физиче
ских методов лечения. В 
Феодосии отдыхают и ле
чатся тысячи советских 
людей: шахтеры Донбасса, 
сельские учителя, команди
ры-дальневосточники, кол

хозники из Сибири, студен
ты из Москвы и других
ГО рО Д О Н .

| Очень хорошо отдохнул 
в Феодосии к я.

Моим соседом по столо
вой оказался коренной си
биряк, мастер приискового 
рудника, ежегодно перевы- 
полнящий план добычи зо
лота. Он был по- сибирски 
молчалив. И только 1 ав
густа— в антивоенный день 
разговорился и сказал, что 
он повоевал за свою жизнь.

— Мы первыми заняли 
вот этот городок,—сказал 
мой сосед.

Оказалось, что сосед мой 
был бойцом кавалерийского 
полка Зи-й Сибирской ди
ви лии.

В 1920 г. он с полком 
первым вошел в Феодосию, 
сделал город советским, 
превратил оплот белогвар- 
дейщины в замечательный 
курорт для замечательных 
советских людей.

Эгогоне забудет Родина, 
этого не забыть и ему са
мому.

С. Соколов

новый СТРЕЛКОВЫЙ ТИР
Заканчивается постройкой 

и оборудованием н о в ы й  
тир. Тир может работать 
днем и вечером. В нем на
ходится класс для теорети
ческих занятий и комната

на линии огня. Одновремен
но участие в стрельбе мо
гут принимать 7 человек. 
В тире электрическое осве
щение. Мишенный э к р а н  
также освещен.

В ШЛЮПОЧНОМ 
ПОХОДЕ

Золотыми буквами вписан! в 
историю статья Сталинской Кон
ституции: .Граждане СССР имеют 
право на отшх*. Миллионы тру
дящихся нашей страны ежегодно 
хорошо отдыхают. Саратовский 
университет в этом году не плохо 
организовал отдых студентов, ус* 
пешно окончивших учебный год. 
Мы, физкультурники, отправились 
в шлюпочный пиход.
... Июль. 6 мы уехали в Куй
бышев, откуда на шлюпках дол
жны были отправиться, как назы
вали наши ребята, в кругосветное 
путешествие по Волге, суше и 
сечке Усе. А по суше потому, что 
Уса на самом деле усата, с сплош
ными отмелями и перекатами, так 
чю с веселым гомоном приходи
лось часто перетаскивать лолки 
на несколько сотен метров. В на
граду за это солнце обжигало на
ши спины Прибыв по Усе в Куй
бышев, поставили свои лодки на 
ремонт. В городе осмотрели памят
ники Ленину, Куйбышеву и Ча
паеву.

Наконец, мы выехали в Саратов. 
Едем ночью, часть ребят спит в 
лодке, двое дежурят и немного 
гребут. Прекрасно ехать ночью. 
Днем гребем много, но проезжаем 
мало, весла кажутся очень тяже
лыми. Жарко. Пристаем обычно 
у острова,где устраиваем ночлег, 
ко это яе всегда удается. Налета
ет тучей мошкара, и нельзя не 
только спокойно стоять, но гово
рить н кушать.

Много интересного мы наблю
дали, в природе во время путеше
ствия. Мы проезжали много остро
вов, где эхо повторяло все паши 
слова до мельчайших подробно
стей.

Ехалн тихо, без ветра, что на
зывается на руках.

Наконец, нам повезло. Подул 
ветер, давая надежду на дневной 
отдых. Ветер очень сильный. На
шим „кораблям" без парусов оы- 
ходить нельзя. Решаем поставить 
самодельные паруса. Начинается 
изобретение парусов (материалы: 
олеяла, простыни, рубашки и т. а.; 
Результаты отличные.От Вольска 
до Марксштадта мы едем со ско
ростью примерно, 15-20 километ
ров в час.

И вот, наконец знакомые бере
га Саратова. Встречали нас ях
ты с товарищами и друзьями.

Мы прекрасно провели время, 
отдохнули, загорели, прибавили в 
весе, осталось очень много неза
бываемых впечатлений, которые 
надолго сохранятся в памяти. При
обрели хорошую сноровку и опыт 
в гребле.

Коллектив команды благодарит 
дирекцию и профком за предостав* 
ленную возможность хорошо от" 
дохнуть,

В. Брагин

СОЛНЕЧНАЯ ДОРОГА
Пароходный гудок известил о 

начале путешествия 22 отлични
ков и ударников учебы Универ
ситета. Мы ехали на Кавказ. Но 
до Кавказа широкой л»итой перед 
глазами пробежали наши, волж 
ские края, B ir  о ник и хочется 
рассказать. Это места, не включен
ные в программу экскурсии, но 
как богат и как дорог каждый го
род и каждое селение нашего 
С о та .

Город становился все меньше 
и меньше. Мы смотрели на берег 
Саратова до тех пор, пока исчезли 
силуэты домов и заводов.

—До свидания.
большой волжский пароход 

.Карл Маркс* шел в солнечном 
царстве красавицы реки. Перека
ты волн за кормой. По берегам 
необозримые массивы хлебов.

Вечером Волга феерически 
красива: серебряная луна отра
жается в воде,в лунном'селе все 
принимает мягкую и убаюкиваю
щую окраску. Над Волгой, тихой 
и нескончаемой, разносится старая 
могучая песня. Уютно разместив
шись ив корме, поют паши студен
ты. Запевают песню о Разине Дима 
Воронин и могучий басом ему 
подтягивает широкоплечий колхоз
ник.

Приехали 8 Астрахань.
Думали, пыльно, нестерпимо 

жарко, а в городе прохл>да: сады 
заслонили город от горячего вет
ра пустынь, от летнего зноя. В 
городе десятки парков, садиков, 
массивы цаеюв. И видишь, как 
каждая улица по - новому молодч, 
чисто убрана и кипит жизнью. Но 
есть здесь места особенные—это 
памятники тысячам бойцов, без
вестным героям, отдавшим жизнь I

(ИЗ БЛОК-НОТА).
за эти цветы и за этот город.

Астраханцы свято берегу: 
память о боевых днях. В музее 
пожелге вшие газетные листы t 
документы скупо и сильно рас
сказывающие о трибуне револю
ции Сергее Мироновиче Кирове, 

Это Киров освободил Астрахань, 
Это в самые тяжелые и критические 
дни Киров поднимал на борьбу 
вдохновлял трудящихся Астраха
ни: расстреливались провокаторы 
и спекулянты, возанкали н начи
нали работать исследовательские 
сельскохозяйственные и медицин 
ские комиссии, закреплялись учи
теля, день и ночь шла запись 
добровольцев в Красную Армию. 
В городе было тревожно... Осен 
ннй ветер срывал и мял приказы 
о военком положении.

Далеко от Астрахани, в Сочи 
мы видели картину „Кьров про 
вожает большевиков на яодполь 
иую работу из Астрахани, в осаж
денный Баку.* На исхудалы* 
и обросших лицах коммунист 
воля к победе, ласка и уверен 
аость в глазах Сергея Мирона 
вича. А серое море захлестывает 
трухлявый ботик и разбивает вол 
ны о пустые подмостки рейда. 
Сейчас на рейде в Астрахани 
много больших и красивых паро- 
хо дов. Мы были в колхозе,Мил
лионере” у татар. В Музее мы 
внделн изящную как пальма, уса
тую н высокую пшеницу Петра 
Олейникова. Такая пшеница j 
многих колхозов.

Астрахань расцвел а, но никогда 
не забыть тревожных от пожаров 
и боев дней обороны Астрахани, 
ее защитников бойцов и вождей.

Я. Горелик.

Перед 25-м МЮД‘ом
6 сентября советская 

молодежь будет демонстри
ровать на площадях горо
дов и сел свою боевую го
товность. К международно
му празднику готовится 
комсомол Университета. На 
всех факультетах, в груп
пах будут проведены бесе
ды о международном юно
шеском дне. Сейчас подго
товлены докладчики н бе- 
седчики.

6 сентября шествие 
вузов Кировского района 
на площади Революции 
откроется Саратовским 
университетом. Колонна 
университета оформляется 
на тему о счастливой жиз
ни молодежи, Сталинской 
Конституции, 5 сентября

состоится торжественное 
заседание посвященное ме
ждународному юношескому 
дню.

Объявление
1 сентября, в 7 часов 

веч°ра, в аудитории имени 
М. Горького, состоится об
щее собрание студентов, 
научных работников и слу
жащих университета.

Повестка дня
Доклад ректора Универ

ситета—итоги 1938/39 учеб
ного года и задачи коллек
тива в новом учебном го
ДУ*

еобразный: на нем находятся ван
ны, где желающие могут отмыть 
мазут, полученный во время купа
ния в море.

Выяснились вкусы. Как только 
мы прибываем в город Волынкин, 
Пензов, Федор Матвеевич Попов 
и еще несколько человек бросают
ся в обход музеев; географы— 
Завьялов, Шацкая и Ляхова—ис
следовать этнографические особен
ное! и местных магазинов;,началь 
ство*—Рудометкнн и Горелик— 
занимаются .руководством*, и, на
конец, Куртония,Мельников и я—  
считаемся авторитетами в обла
сти танцплощадок... о, самыми воз
вышенными стремлениями, конеч
но.

Так как все это в Махач-Кала 
было представлено не особенно 
ярко, а также по ряду других 
соображений в этот же день от
правляемся в Орджоникидзе.

Орджоникидзе— исключительно 
красивый город. Когда мы иод'ез- 
жали, первые лучи солнца окра
сили розовым снежную вершину 
Казбека, в то время, как другие 
горы были еще покрыты сине
фиолетовой дымкой тумана.

Утром пошли гулять по городу. 
На одном из поворотов произо
шел первый диспут на тему—ку
да идти. Помитйнговали минут 
40, после чего победа осталась за 
группой. .Дальше-в том же лу-, 
хе“ , поддержанной группой .Ид

тн, куда глаза глядят*. Диспут 
протекал в довольно мирной ат
мосфере, а также без применения 
нажима на противника, чего 
нельзя сказать об аналогичных 
диспутах в дальнейшем.

Мы идем по военно-грузинской 
дороге. Сначала шли прилежно, 
осматривая достопримечательно
сти н любуясь красотами природы, 
потом надоело первое и пресыти
лись вторычн»

Увидишь, что-нибудь изумитель
ное. Терек, водопаднк какой-ни
будь, горка тысячи иа 2 метров 
со снегом, облака там разные, 
посмо>ришь через плечо на все 
это,буркнешь деловито—красота.

Да иичего, поддержит кто-ни
будь, поправляя рюкзак, и двига
емся дальше.

Подходя к какому-нибудь очень 
красивому месту, мы привычно 
группируемся, принимаем умные 
и мужественные позы .Лорд Бай
рон в швейцарских Альпах*, пос
ле чего нас снимает Саша Волын
кин и опять идем дальше.

Л. Елькович
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На пароход мм сели за два ча
са до посадки. Пароход вел себя 
не очень честно с первой же ми
нуты путешествия: он мужествен
но вырвался на середину Волги, 
слегка поразмышлял, хитро свист
нул... и поехал обратно, правд;, к 
другому берегу, где мы Ь часом 
люЗовалксь природой и друг дру
гом.

Ночь била замечательная. Нос 
парохода врезался в гладкий, без 
зы&и, черный б рхат В^лги; две 
пенистые струи уплывали назад, 
в мягкую теплую ночь. Можно за
крыть глаза, югда будет казаться, 
что плывешь в воздухе, пахучем 
густом, и погрезить о книжно-пре
красном, знойном Неаполе, о Гре
наде, серенадах...

И в тишине разносятся звуки

серенады — явная попытка изоб
разить .Ночь светла, над рекой 
светит месяц—луна...*, но остав
шаяся только попыткой, к тому 
же до неузнаваемости перевраной. 
Придя к самым неутешительным 
выводам о таланте исполнителя 
мы разошлись спать.

’ * *
Из Астрахани поплыли по Кас

пийскому морю. Погода, как на 
зло, была чертовски спокойная и 
Коля Мельников ругался во всю; 
ехать по морю и не испытать кач
ки—даже обидно становится.

Еще вчера мы ездили в пдодо- 
овощный колхоз „Миллионер". Там 
убедились, что а) яблоки растут 
на деревьях, б) абрикосы тоже рас
тут на деревьях, в) а также и ви
шни растут на деревьях, и все про
чее, вообще, растет на деревьях. 
Мы б-яли поражены и занялись 
.проверкой* этого интересного с 
научной точки зрения явления экс
периментально. Проверка у нас 
заняла не меньше 3 часов (не 
подумайте чего другого—нас щед
ро угостили колхозники), после

чего передвигались далеко не с 
прежней рстивостмо.*■ *

В Махач-Кала пляж очень сво-

В такой позе нас и снимают


